
СО ЧИ Н ЕН ІЯ
A. С. Х омякова.



ПОЖОЕ СОВРАШЕ~ Ѵ Л' -
СОЧИНЕНІЙ

А л е к с Ѣ я  С т е п а н о в и ч а  • гІнгХ О М Я К О В А .
И З Д А Н І Е  Т Р Е Т Ь Е .

Д о п о д і і е и п о е .

Томъ первыі.Съ nojpmpemoMi.

М О С К В А.Университетская типогра®ія, на Страстномъ бульварѣ.ю п п





Нынѣшнее издапіе сочшіенш A . С. Хомякова значителыю дополнено нротивъ двухъ прежнихъ (1861 и 1882 годовъ). Въ него вошли также его стііхи, обѣ трагедіи и собраніе ли- семъ къ разнымъ лидамъ. Изд.



0 Г .1 A Б Л Е Н Т Е .
Мнѣніе илостранцевъ объ Россіи. Стран.сісі <2 '■» , ,•Причины зложелательства.— Иаши иутешественники.— Иго подра- жательности. — Довѣрчивость къ Западу.—  Наше раздвоеніе.—  Языкъ.— Отр'£шеішость науки..............................................................................................  3Мнѣніе Русскнхъ объ иностраицахъ.Эклектпзмъ подражательности. — Лиалпзъ и синтезт». —  Гегелева еистема исторіи.— Караызинъ. —  Гоголь. — Суворовскій маіоръ.—Ученіе о женщинѣ и бракѣ.— Черезполосыость.— Годуновъ и М и- хаидъ Ѳедоровичъ.—  Борьба жизни еъ образованпостью.— Н а- дежда возрождепія..................................   31О возможности Русской художественной школы.ІІародность искусства.—Народность пауки.— Будущее торжество Руескаго начала.— Еврейство.— Цѣльность Русской жизнчг.—Вы- годы нашего иоложенія.—Народное художество.—Перевоспитаніс. 73ІІисшо объ Англіи.Переѣздъ изъ Остенда. — Воскресенье въ Лондонѣ.— ГосгепрІЕШ- ство. —Одежда.—Анекдоть о чяновнякахъ въ^Иядіи.—Веселость.—Дюбовь къ лѣсу.—Виги и торія.—Народное Саксонское начало.—  ІІсторія Англійскаго хрйстіанстпа, — Торизмъ. — Недовѣріе къ уму.— Сходство съ Россіею .—Успѣки и опасностя вигизма  105По новоду Гумбольдта.Сліѣлгепіе факта съ его ра^умЬніеліъ.— О іераь Заладяой исторія.—Книга Макса Н Гпіриера.— Древнее Русское о5щесгво. —  Петръ Первый. —  Начтожество Русской науки.—  Іачность въ художе- ствѣ.— Икона.— Огсутствіе преданія.— Мірсйія сходки.—Наіпъ вж- г іш іъ .—Возвратъ къ Русской жизна.— Самовоспитаніе. . . ..................  143Аристотель и всемірная выставка.Зпаченіе Петра Перваго.— Лужа стоячея воды.— Хрустаяьный дво ■ рецъ.— Условія плодотворнои дѣятельпосгя.—Въ челъ быть нашея дѣятельности?—Бѣглецы.....................................................................« ................................. 177



V III Страи.По поводу схатыі И. В. Киреевскаго «0 характерѣ про- свѣщенія Европы іі о его отношенін къ иросвѣще- нію Россіи>.Анализъ Европейсяаго міра. — С ю в а св. Климента.— Олимпъ и Пантеонъ. — Всехриетіанство. —  Зависымость Протестантства отъ Латинства. — Обзоръ Русской древней жизни. — Впзантія.—Ходъ Православія въ Россіи. — Дружина и земщива.— Общность жизни.—  Русское отношеніе къ христіанству. —  Корни старообрядства.—  Междоусобія.— Значеиіе церкви.—ЬІедоетатки древней Руси.— До- мострой.—Идея христіанстпа в.ь древней Руси.—Монастыри.— Ходъ и степенн сознапія.—Недостатокъ сознанія въ древней Р у с и . , . .  197По поводу отрывковъ найдениыхъ въ бумагахъ И. В. Киреевскаго.Ііаптъ.— Логика Гегеля.— Раавитіе нравственное. — Заслуга Гер- маыской философіи.— Воля.— Вѣра.— Зрячесть разума. —  Законъ любви........................................................................................................................................................  2630 совремешшхъ явдеиіядъ въ области философіи.Споръ объ общинѣ.— Ходъ Герыанской фплософіи.— Ошибка Per n * .— Фейербахъ.— Гегель— продолжатель Лютера.—Исгорія мате- ріализма.—Жизпь животныхъ.—Безвольность.—Философскій лек-сиконъ Гогоцкаго........................................................................................................................   287Письмо о философіи къ 10. Ѳ. Самарину.ІІрострапство и время.— В ѣ р а ,-  Спла.— явденіе.— Свобода. —Зна- чеяіе волн.— Разумность воли.—Міръ явленій.......................................   321Объ общественномъ воспитаніи въ Р оссііі............................... 350Къ Сербамъ. Посланіе іізъ Моеквы............................................. 37-



МНЪНІЕ ИНОСТРАНЦЕВЪ0
РОССІИ.

Сочиненія A . С . Хомякова. I . 1



Мнѣніе иностранцевъ о Россіи *).Въ Европѣ стали много говорить іі шісать о Россіи. Оно и неудивительно: y насъ такъ много говорять и пншутъ о Европѣ, что Европейцамъ хоть изъ вѣжливости слѣдо- вало заняться Россіею. Всякій Русскій путешественникъ, воз- вращаясь изъ-за границы, спрашиваеть y своихъ знакомыхъ домосѣдовъ: «читали ли они, чтб наішсалъ о насъ лордъ та- кой-то, маркизъ такой-то, книгопродаведъ такой-то, докторъ такой-то?> Домосѣдъ, разумѣется, всегда отвѣчаетъ, что не читалъ. —  <Жаль, очень жаль, прелюбопытная книга: сколько яоваго, сколько умнаго, сколько дѣльнаго! Конечно, есть и вздоръ, многое яреувеличено; но сколько правды! — любопыт- лая книга». Домосѣдъ разспрашиваетъ о содержаніи любо- пытной книги, іі выходитъ на повѣрку, что лордъ насъ от- дѣлалъ такъ, какъ бы желалъ отдѣлать Ирландскихъ кресть- янъ; что маркнзъ поступаетъ съ нами, какъ его предки съ виле- няии: что книгопродавецъ обращается съ нами xyæe, чѣмъ ■съ сочинителями, y которыхъ онъ покупаетъ рукописи; a док- торъ насъ уничтожаетъ пуще, чѣмъ своихъ больныхъ. И ■сколько во всемъ этомъ вздора, сколько невѣжеетва! Какая путанида въ понятіяхъ и даже въ словахъ, какая безстыднэя ложь, какая наглая злоба! Поневолѣ родится чувсхво доеады, поневолѣ спрашиваешь: на чемъ основана такая злость,чѣмъ мы ее заслужили? Вспомнишь, какъ того-то мы спасли отъ неизбѣжной гибели; какъ другого, порабощеннаго, мы подняли, укрѣпили; какь третьяго, побѣдивъ, мы спасли отъ мщенья, и т. д. Досада намъ позволительна; но досада скоро смѣняется другимъ, лучшимъ чувствомъ — грустью истинной и сердечной. Въ насъ живетъ желаніе человѣческаго сочув-
*) Напечатано въ яМосквитянинѣ“ 1845 года, въ книгѣ 4-й.
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4 МНѢНІЕ ПНОСТРАНЦЕВЪ 0  РОССІІГ.ствія; въ насъ безпрестанно говоритъ теплое участіѳ къ судь- бѣ нашей пноземной братіи, къ ея страданьямъ, такъже какъ къ ея успѣхамъ; къ ея надеждамъ, такъ же какъ къ ея славѣ. II на это сочуветвіе, н на это дружеское стремленіе ыы ыіі- когда не находимъ отвѣта: ни разу слЬва любви и бра.тстваг почти нн разу слова правды и безпристрастія. Всегда одинъ отзывъ—насмѣшка и ругательство; всегда одно чувство— смѣ- шеніе страха съ презрѣніѳмъ. He того желалъ бы человѣкъ отъ человѣка.Трудно объясннть этіі враждебныя чувства въ Западныхъ народахъ, которые развили y себя столько сѣмяиъ добра и подвинули такъ далеко человѣчество по путямъ разумнаго просвѣщенія. Европа не разъ показывала сочувствіе даже съ. племенами дикпми, совершенно чуждымп ей п несвязанныміі съ нею нпкакиші связями кровиаго или духовнаго родства. Конечно, въ этомъ сочувствіи высказывалось все-таки ка- кое-то презрѣніе, какая-то аристократическая гордость кро- вп шш, лучше сказать, кожи; конечно, Европеецъ, вѣчно- толкующій о человѣчествѣ, ішкогда не доходилъ вполнѣ да идеи человѣка; но все-таки, хоть изрѣдка, высказывалось еочувствіе п какая-то способность къ любви. Странно, что Россія одна имѣетъ какъ будто бы привилегію пробуждать худшія чувства Европейскаго сердца. Кажется, y насъ н кровь Индо-Европейская, какъ п y нашихъ Западныхъ со- сѣдей, н кожа Индо - Европѳпская (а кожа, какъ извѣстно,. дѣло великой важности, совершенно пзмѣняющее всѣ нрав- ственныя отношенія лгодей другь съ другоыъ), и языкъ Индо- Европейскій, да еще какой! самый чистѣйшій и чуть-чуть не Индѣйскій; a все-таки иш своимъ сосѣдямъ не братья.Недоброжелательство къ намъ другихъ народовъ очевидно основывается на двухъ причинахъ: на глубокомъ сознаніи различзя во всѣхъ началахъ духовнаго и общеетвеннаго разви- тія Россіи и Западной' Европы, п на невольной досадѣ предъ этою саиостоятельною силою, которая потребовала и взяла всѣ права равенства въ обществѣ Европейскихъ народовъ. Отказать намъ въ нашихъ правахъ они не могутъ: мы для этого слишкомъ спльны; но и признать наши права за- олуженными онп также не ыогутъ, потому что всякое про-



ПРПЧИНЬІ ЗЛОЖ ЕЛАТЕЛЬСТВА. 5свѣщеніе и всякое духовное начало, не вполнѣ еще проник- нутыя человѣческою любовью, имѣютъ свою гордость и сзою исключительность. Поэтому полной любви и братства мы ожидать не можемъ, но мы могли бы и должны ожидать ува- женія. Къ несчастію, если только справедливы разсказы о новѣйшихъ отзывахъ Европейской литературы, мы н того не пріобрѣли. Нерѣдко насъ посѣщаютъ путешественни- кп, снабжающіе Европу свѣдѣніяш о Россіи. Кто побудетъ ыѣсяцъ, кто три, кто (хотя это очень рѣдко) почти годъ, и всякій, возвратясь, сдѣшитъ насъ оцѣнить и словесно, и пе- чатно. Иной пожилъ, можетъ быть, болѣѳ года, даже и нѣ- сколько годовъ, и, разумѣется, слова такого оцѣнщика уже внушаютъ безконечное уваженіе и довѣренность. A  гдѣ же пробылъ онъ во все это время? По всѳй вѣроятности, въ ка- комъ нибудь тѣсномъ кружкѣ такихъ же инострандевъ, какъ •онъ самъ. Чт5 впдѣлъ? Вѣроятно одинъ какой-нибудь примор- •скій городъ, a произноситъ онъ свой приговоръ, какъ будто ■бы ему извѣстна вдоль ы поиерекъ вся наша безконѳчная, вся наша разнообразная Русь.Къ этому надобно ѳще прибавить, что почти ни одинъ изъ этихъ Европейскихъ писателей не зналъ даже Русскаго язы- га, не только народнаго, но и лптературнаго, и слѣдовательно не имѣлъ никакой возможности оцѣнить смыслъ явленій со- временныхъ такъ, какъ они представляются въ глазахъ самаго народа; н тогда можно будетъ судить, какъ жалки, какъ ни- чтожны были бы данныя, на которыхъ основываются всѣ эти приговоры, если бы дѣйствительно они не основывались на другой данной, извиняющей отчасти опроыетчивость иностран- выхъ писателей, — именно на собственныхъ нашихъ показа- ніяхъ о себѣ. Еще преждѳ чѣмъ иностранецъ побываеа”ъ въ Россіи, онъ уже узнаётъ ее по множеству нашихъ путе- шестветіиковъ, которне такъ усердно мѣряютъ большія дороги всей Европы съ равною пользою для просвѣщенія Россіи вообще и для своего просвѣщенія въ особенности. Вотъ первый псточникъ свѣдѣнія Евроды о Роесіи. Я очень далѳкъ ото того, чтобы отвергать пользу и даже необходи- мость путешествій. Много прекраснаго, много истинно - чело- вѣческаго скрывается въ этой, повидимому, пустой и безплод-



6 ЫНѢНІЕ ИНОСТРАНЦЕВЪ 0  РОССІП.ной потребности одного народа — поглядѣть на житье-бытье другихъ народовъ, побесѣдовать съ нхіми y нихъ самііхъ, поприслушаться къ ихъ живому слову и къ движенію ііхъ яшвой мысли; но не всѳ же хорошо въ путетествіяхъ. Въ. иныхъ отношеніяхъ, можно сказать, что путешественникъ хуже домосѣда. Его существованіе одностороннѣе и носитъ на себѣ какой-то характеръ эгоистическаго самодовольства. Онъ смотритъ на чужую жизнь, — но живетъ самъ по себѣ, самъ для себя; онъ дроходитъ по обществу, но онъ не членъ общества; онъ двигается между народамп, но не принад- лежнтъ ни къ одному. Онъ принимаетъ впечатлѣнія, онъ наслаждается всѣмъ, чтб удобно, или добро, или прекрасно,—  но самъ онъ не внушаетъ сочувствія и не трудится въ об- щемъ дѣлѣ, безпрестанно совершаемомъ всѣми около него. Ра- зумѣется, я иеключаю изъ этого опредѣленія тѣхъ [великихъ двигахелей человѣчества, которые переносятъ или переносилн съ собою нзъ края въ край какую-нибудь высокую мысль, какое-нибудь плодотворное знаніе, и бшп благодѣтелями етранъ ими цосѣщенныхъ. Такіе люди бьшали, да много ли ихъ? Вообще польза п достоинства путешествія проявляются послѣ возвращѳнія странннка на родину, a въ самое время своего странствованія онъ носитъ на себѣ характеръ эгои- стпческой односторонностн и въ это время служитъ плохимъ мѣриломъ для достоинства своего народа. Къ тому же надоб- но прибавить еще другое замѣчаніе: нравственное достоин- ство человѣка высказывается только въ обществѣ, a общество есть не то собраніе людей, которое насъ случайно окружаегь, но то, съ которымъ мы живемъ за-одно. Плодотворное со- чувстіе общесхва вызываетъ наружу лучшія побужденія на- шей души; плодотворная строгость общественнаго суда укрѣи- ляетъ наши силы и сдерживаетъ худшія наши стремленія. Путешественникъ вѣчно одинокъ во всемъ безсиліи своего лнч- наго произвола. Веселый разгулъ его эгоистической жіізни не долженъ бы служить образчішомъ для сужденія объ общемъ достоинствѣ его домашней жизни; но не всѣмъ же приходитъ. эта мысль на умъ, a ыежду тѣмъ, какъ онъ гуляетъ по чужимъ. краямъ (какъ крестьянинъ заѣхавшій на далекую ярмарку, і'дѣ ѳго никто не знаетъ, и всѣ ему чужіе), земля, въ которой



Н А Ш ІІ П УТЕШ ЕСТВЕН Н П К ІІ. 7•онъ гоетитъ, произноситъ судъ надъ нпмъ п по немъ надъ его народомъ. Разумѣется, такая ошпбка возможна только въ сужденіи о народахъ совершенно нензвѣстныхъ; да развѣ Россія не неизвѣстная земля? Смѣшно бы было, если бы кто-нибудь изъ насъ сталъ утверждать, что Россія сравня- лась съ своею Западной братіею во всѣхъ отрасляхъ, или даже въ какой-нибудь отрасли внѣшняго образованія — въ пскусствахъ ли, въ наукѣ ли, въ удобствахъ ііли щеголе- ватости житейскихъ устройствъ. Поэтому благоговѣніе, съ ко- торымъ Русскій проходитъ всю Европу, — очень понятно. Смиренно и съ преклоненною главою посѣщаетъ онъ Запад- ныя святилища всего прекраснаго, въ полномъ сознаніи сво- его литааго и нашего общаго безсилія. Скажу болѣе: есть какое-то радостное чувство въ этомъ добровольномъ смире- ніи. Еонечно, многіе изъ нашихъ путешественниковъ заслу- жили похвалу и доброе мнѣніе въ чужихъ земляхъ; но на выраженіе этого добраго мнѣнія они всегда отвѣчали съ доб- родушнымъ сомнѣніемъ, не вѣря сами своему успѣху. Рѣд- кій, и тотъ разумѣется хуже другнхъ, принямалъ похвалу какъ должную дань п, возрастая мгновенно въ своихъ соб- ственныхъ глазахъ на необъятную вышину, благодарилъ сво- ихъ снисходительныхъ судѳй съ гордымъ смиреніемъ, кото- рое какгь будто говорило: <да, я знаю, что я человѣкъ по- рядочный, я вполнѣ вѣрю вапшмъ словамъ; но Боже мой! какого стбило шіѣ труда сдѣлаться такимъ, какимъ вы мѳня видите! изъ какой глубиыы я выросъ! изъ какого народа я вышелъ!» Впрочемъ эти примѣры рѣдки; и должно сказать вообще, что Русскій путешественникъ, какъ представптель всенароднаго смиренія, не исключаетъ п самого себя. Въ этомъ отношеніи онъ составляетъ рѣзкую противоположность съ Англійскимъ путешественникомъ, который облекаетъ без- образіе своей личной гордости въ какую-то святость гордо- сти народной. Смиреніе, конечно, чувство прекрасное; но къ стщу человѣчества надобно признаться, что оно мало виуша- етъ уваженія, и что Европеецъ, собираясь ѣхать въ Россію п побесѣдовавъ съ напшми путегаественниками, не запасается ни малѣйшимъ чувствомъ благоговѣнія къ той странѣ, кото- рую онъ намѣренъ яосѣтпть.



8 JIH tH IE  ИНОСТРАНДЕВЪ 0 РОССШ .И вотъ онъ пріѣхалъ въ Россію, іі вотъ онъ заговорилъ. со всѣмъ нашимъ образованнымъ обществомъ. Принятый ласково и радушно, онъ сталъ прислушиваться къ нашпмъ откровеннымъ рѣчамъ и услышалъ тоже самое, чтб слы- шалъ за гранидею отъ путѳшественниковъ. To, что было за границею выраженіемъ невольнаго благоговѣнія передъдивными памятнпками другихъ народовъ, является уже въ Россіи не только какъ выраженіе невольнаго чувства, но и какъ дѣло утонченной вѣжливости. He хвастаться же дома! Впрочемъ я очень отъ этого далекъ, чтобы роптатъ на нашу народную скромность. Это чувство прекрасное, благородное, высокое; строгін судъ надъ собою возвышаетъ народъ такъ же, какъ онъ возвышаетъ человѣка. Благоговѣніе передъвсѣмъ великимъ обличаетъ сочувствіе со всѣмъ веліікпмъ п обѣщаетъ великое въ будущемъ. Избави Богь отъ людей самодовольныхъ и отъ самодовольства народнаго; но надоб- 
110 признаться, что всякая добродѣтель ішѣетъ свою край-ность, въ которой она становится нѣсколько похожею на порокъ. Быть можетъ, мы впадаемъ иногда и въ эту край- ность, которая, безъ сомнѣнія, лучше самохвальства, но все таки не заслуживаетъ похвалы и унижаетъ насъ въ глазахъ Западныхъ народовъ. Наша сила внушаетъ зависть; соб- ственное признаніе въ нашемъ духовномъ и умственномъ безсиліп лишаетъ насъ уваженія: вотъ объясненіе всѣхъ от- зывовъ Залада о насг.Смиреніе человѣка, такъ же каі£ъ и смпреніе народа, могутъ имѣть два значенія совершенно противололожныя. Человѣкъ илп народъ сознаётъ святость и величіе закона нравственна- го пли духовнаго, которому подчиняетъ онъ своѳ существо-ваніе; но въ тоже время признаётъ, что этотъ законъ про- явленъ имъ въ жизни недостаточно или дурно, что его лич- ныя страстіі и личныя слабости исказили прекрасное и свя- тое дѣло. Такое смиреніе велико; такое признаніе возвыша- етъ и укрѣпляетъ духъ; такое самоосуждеше внушаетъ не- вольно уваженіе другимъ людямъ и другимъ народамъ. Но не таково смиреніе человѣка или народа, который сознаёт- ся не только въ собственномъ безсиліи, но въ безсиліи или иеполнотѣ нравственнаго илп духовнаго закона, лежавшаго



ПРПНАДЛЕЖНОСТЬ НАРОДУ. 0въ основѣ его жизніг. Это не смнреніе, a отреченіе. Че- ловѣкъ разрываетъ всѣ связи съ своей прошедшей жизнію, онъ перестаетъ быть саыимъ собою; a еслп онъ говорнтъ оть ішенп народа, то уже тѣмъ самюгь онъ отъ народа отрекается.Конечно, говорятъ, что какое бы ни было мнѣніе чело- вѣка, онъ не перестаетъ принадлежать зѳмлѣ, давшей ему бытіе. Русскаго, что бы онъ ни дѣлалъ, какъ бы нн при- кидывался пностранцемъ, узнають всегда. Какъ? по вьтдав- шимся слегка скуламъ, по неонредѣленной формѣ носа, по рнсунку и цвѣту глазъ? Это прпзнаки породы, a не народа. По невольной особенности мысли? по невольной рѣзкостп пли мягкости поступковъ? по обороту рѣчей? И это не на- родность. Это только звенья, обломки разорванной исторн- ческой дѣші, на которую ропщетъ гордый произволъ, да скіі- нуть не можетъ. Это тоже признаки породы, хотя въ другоыъ смыслѣ, породы исторической, a не чисто фнзнческой; ибо ор- ганы человѣческіе развиваются, вѣроятно, столько же подъ вліяніемъ исторіи, сколько подъ грубо вещественными влія- ніями климата іш і пнщи. Принадлежать народу значитъ съ полною и разѵмною волею сознавать и любпть нравственный іі духовный законъ, проявлявшійся (хотя разумѣется не спол- на) въ его историческомъ развитіи. Неѵваженіе къ этому за- кону ушшаетъ неизбѣжно народъ въ глазахъ друпіхъ наро- довъ. Намъ случается впадать въ эту крайность; но въ то- жѳ время ошибка наша простительна: это не грѣхъ злой волп, a грѣхъ невѣдѣнія. Мы Россіи не знаемъ.Человѣку трудно узнать самого себя. Даже въ физическомъ отношеніп человѣкъ безъ зеркала лица своего не узнаѳтъ, a умственнаго зеркала, гдѣ бы отразилась его духовная и нрав- ственная физіономія, онъ еще не выдумалъ; точно также трудно и народу себя узнать. Наша Западно-Европейская братія раз- бита на множество племенъ и государствъ; каждое изучаетъ п онредѣляеть своего сосѣда, и этотъ трудъ совершается уже нѣсколько вѣковъ, a едва ли хоть одинъ народъ опредѣленъ ііли понятъ вполнѣ. Такъ, напрпмѣръ, величайшая и безспорно первая во всѣхъ отношеніяхъ изъ державъ Запада, Англія, не была постнгнута до сихъ поръ ни своими, нп иноземнымп



10 МНЁНІВ ИНОСТРАНДЕВЪ 0 РОССІИ.писателяші. Вездѣ она является какъ созданіе какого - то условнаго и мертваго формализма, какой-то душеубійственной борьбы интересовъ, какого-то холоднаго расчета, подчиненія разумнаго начала существующему факту, п все это съ при- мѣсью народной и особенно личной гордости, слегка смягчен- ной какими-то полупорочншш добродѣтелями. И дѣйствп- тельно, такова Англія въ ея фактической исторіи, въ ея условныхъ учрежденіяхъ, въ ея внѣшней политикѣ, во веемъ,. чѣмъ она гордится и чему завидуютъ другіе народы. Но не такова внутренняя Англія, полная жлзни духовной и силы,. полная разума и любви; не Англія болыпинства на выборахъ, но единогласія въ судѣ присяжныхъ; не дикая Англія, по- крытая замками бароновъ, но духовная Англія, не позво- лявшая епископамъ укрѣплять свои жилища; не Англія Остъ- ГІндской Компаніи, но Аяглія миссіонеровъ; не Англія Шіт- товъ, ыо Вильберфорсовъ, Англія, y которой есть еще лре- даніе, иоэзія, святость домашняго быта, теплота сердца и Дикенсъ, меньшой брать нашего Гоголя; наконецъ, старая ве- селая Англія Шексшіра (merry old England). Эта Англія во многомъ не лохожа на осгальной Западъ, и она не понята ни имъ, ни самиші Англичанами. Вы ея нѳ найдете ни въ Юмѣ, нц въ Галламѣ, ни въ Гизо, ни въ Дальманѣ, ни въ доку- ментально вѣрномъ и нестерпимо скучномъ- Лаппенбѳргѣ, ни въ нравоописателяхъ, ни въ путешественнпкахъ. Она сильна нѳ учрежденіями своими, но несмохря на учрѳжденія свои. Остается только вопросъ: чтб возьметъ верхъ, всѳубивающій ли формализмъ или уцѣлѣвшая сила жизни, еще богатая н способная, если не создать, то по крайней мѣрѣ принять но- воѳ начало развитія? Въ прнмѣрѣ Англіи можно видѣть, что Западные народы не вполнѣ ещѳ позналн другь друга. Еще менѣе могли они познать себя въ своей совокупности; ибо, нѳ смотря на разниду ллеменъ, нарѣчій и общественныхъ формъ, они всѣ выросли на одной почвѣ и изъ однихъ на- чалъ. Мы, вьшедшіе изъ началъ другихъ, можемъ удобнѣе узыать и одѣнить Западъ и его псторію, чѣмъ онъ самъ; но въ тоже время, видя всю трудность самолознанія, мы имѣ- емъ полное право ювинить неясность нашего знанія о Рос- еіи. Европа, можетъ быть, узнаетъ насъ лучше насъ самихъ,



ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ. I Iкогда узнаетъ. Впрочемъ, все это относится только къ по- знанію наукообразному, къ опрѳдѣленію логическому. Есть дру- гое высшее яознаніе, познаніе жизненное, которое можетъ и должно принадлежать всякому народу.Много вѣковъ лрошло, и историческая жизнь Россіи раз- вилась не безъ славы, не смотря на тяжелыя иешатанія и на страданья многовѣковыя. Широко раскинулись предѣлы го- сударства, уже и тогда обширнѣйшаго въ цѣломъ мірѣ. Жили въ ней и просвѣщеніе, и сила духа, которыя одни могли такъ побѣдоносно выдержпвать такіе сильные удары и такую дол- гую борьбу; но въ тревогахъ боевой и треволненнон жнзніі, въ невольномъ отчужденіи отъ сообщества другихъ народовъ. Россія отстала отъ своей Западной братіи въ развнтіи веще- ствеынаго знанія, въ усовершенствованіяхъ науки и искусства. Между тѣмъ жажда знанія давно уже пробудилась, п наука явилась на призывъ великаго генія, измѣшюшаго судьбу го- сударства. Отовсюду сталіі стекаться къ намъ множество уче- ныхъ ннострандевъ со всѣми разнообразыыми изобрѣтеыіямп Запада. Множество было отдано Русскихъ на выучку къ этішъ новымъ учителямъ, и разумѣется, по Русской смышленностіг, они выучились довольно легко; но наука еще не пустила крѣпкихъ корней. Въ ученіе къ пностранцамъ отдавались люди, принадлежавшіе къ высшему и служилому сословію; другія за- боты, другіа дривычки, наслѣдственныя и родовыя, отвлекали ихъ отъ попрпща, на которое онн были призваны новымп го- сударственнымп потребностяті. Въ наукѣ видѣли они только обязанность свою п много-много общественную пользу. Съ дальнихъ береговъ Сѣвернаго Океана, пзъ рядовъ простыхъ крестьянъ-рыбаковъ, вышелъ новый преобразоватѳль. Много натерпѣлся онъ въ жизни своей для науки, много настрадался, но сила душп его востиржествовала. Онъ полюбилъ науку ради науки салой п завоевалъ ее для Россін. Быстры были наши успѣхн; жадно принимали мы всякое открытіе, всякоѳ знаніе, всякую мысль и, какъ бы ни былъ самолюбивъ За- падъ, онъ можетъ ие стыдиться свопхъ учениковъ. Но мы еще не пріобрѣлн права на собственное мышленіе, плн если прі- обрѣли, то мало имъ воспользовались. Наша ученическая довѣр- чивость все перенішаетъ, все повторяетъ, всему подражаетъ,



12 МНѢНІЕ ИНОСТРАНЦЕВЪ 0 РОССІП.ие разбирая, что прпнадлежнтъ къ иоложительному знанію, что къ догадкѣ, чтб къ обще-человѣческой истинѣ и что къ ыѣстно- !му, всегда полу-лживому направленію мысли; но іі за эту ошпб- ку насъ строго судить не должно. Есть невольное, почти не- ■отразимое обаяніе въ зтомъ богатомъ п велпкомъ мірѣ Запад- наго ітросвѣщенія. Строгаго анализа нельзя требовать отъ народа въ первыя минуты его посвящеиія въ тайну наукп. ■Ошпбки были неизбѣжны для первыхъ преобразователей. Ве- ликій г-еній Ломонссова подчинплся вліянію своихъ ііичтож- ныхъ современниковъ въ поэзіи Герыанской. Понимая стро- гую послѣдовательность и, такъ сказать, рабство науки (ко- торая познаёгь только то, что уже есть), онъ не понялъ -свободы художества, которое не воспринимаетъ, но творитъ, и отъ того надолго пошло наше художество по стезямъ раб- •скаго подражанія. Въ народахъ, развивающихся самобытно, богатство содерж-анія предшествуетъ усовершенствованію фор- мы. Y насъ пошло наоборотъ. Поэзія наша содержаніемъ скудна, красотою же наружнон формы равняется съ самызш богатымаі словесностями и не уступаетъ ни одной. Разгадка этого исключптельнаго явленія довольно проста. Свобода мысли y насъ была закована страстыо къ подражанію, a внѣшняя форма поэзіи (языкъ) была выработана вѣками са- мобытной Русской жизни. Языкъ словесности, языкъ такъ называемаго общества (т. е. языкъ городской) во всѣхъ по- чтп земляхъ Европы мало принадлежалъ народу. Оііъ былъ плодомъ городской образованносты, и отъ этого происходитъ какая-го вялость и неповоротливость всѣхъ Еврояейскпхъ нарѣчій. Тому съ неболыпішъ яолвѣка, во Франціи не было еще почтн ніі одной округп (за исключеніеагь окрестностей Парпжа), гдѣ бы говорнли яо-французскн. Все государство предетавляло соединеніе дикихъ и нестройныхъ говоровъ, не имѣющихъ ничего общаго съ языкомъ словесности. За то ■французскій языкъ, созданіе городовъ, быть можетъ и не совсѣмъ скудный для выраженія мысли, безъ сомнѣыія бо- гатый для выраженія мелкнхъ житейскихъ и общеотвенныхъ потребностей, носптъ на себѣ характеръ жалкаго безсилія, когда хочетъ выразить живое разнообразіе природы. Рож- дешшй въ городскпхъ стѣыахъ, только по слухамъ зналъ онъ



ИГО ПОДРАЖЛТЕЛЬНОСТН.о иривольѣ полей; о просторѣ Божьяго міра, о жнвой іг мужественной простотѣ сельскаго человѣка. Въ новѣйшее вреыя его стали, такъ сказать, вывозить за горѳдъ и показы- вать ему села іі поля, и рощи, и всю красоту поднебесную.. Въ этомъ-то н состоптъ не довольно замѣченная особенность слога современныхъ намъ Французскихъ пысателей; но нерт- вому языку жпзыи не привьешь. Пороки Французскаго языка болѣе ііли менѣе прпнадлежалп всѣмъ языкамъ Еврояы. Одна только Россія представляетъ рѣдкое явленіе великаго народа,. говорящаго языкомъ своей словесности, но говорящаго, ыожетъ быть, лучше своей словесности. Скудость содержанія дана была нашимъ прививнымъ иросвѣщеиіемъ; чудная красота формы. была дана народною жизныо. Этого не должна забывать крц- тика художества.Направленіе, даыное наыъ почтіі за полтора столѣтія, лро- должается и до нашего временіі. Приннмая все безъ разбораг добродушно признавая просвѣщеніемъ всякое явленіе Запад- наго міра, всякую новую спстему и новый оттѣнокъ сшстемыг всякую новую моду и оттѣнокъ моды, всякін плодъ досуга Нѣмецкихъ фклософовъ и Франдузскихъ портныхъ, всякое измѣиеніе въ мысли пли въ бытѣ, мы еще не осмѣлились. нп разу хоть вѣжливо, хоть робко, хоть съ полу-сомнѣніемъ спросить y Заиада: все ліі то правда, что оиъ говоритъ? все ли то прекрасно, что онъ дѣлаетъ? Ежедневно, въ своемъ. безпрестанномъ волненіи, называетъ онъ свои мысли. ложью, замѣняя старую ложь можетъ быть новою, u старое без- образіе можегъ быть новымъ, и при всякой перемѣнѣ мы съ шімъ вмѣстѣ осуждаемъ прошедшее, хвалимъ настоящѳе н ждемъ отъ него новаго приговора, чтобы снова перемѣнить наши ыысли. Какъ будто бы не постигая разницы между иауками положительныміі, как.ова, ыапр., математика пли пзу- ченіе вещественной природы, и науками догадочнымп, мы. принимаемъ всѣ съ одынаковою вѣрою. Такъ, напр., діы вѣ- рымъ на слово, что процессъ философскаго мышленія совер- шался въ Германіи совершенно послѣдовательно, хотя логи- ческое первенство субъекта передъ объектомъ y Шеллинга. основано на ошибкѣ въ исторіп фылософской терминологіиг и никакая сила человѣческая не свяжетъ Феноыенологіи Ге-



геля съ его Логикой. Мы вѣримъ, что статистпка имѣетъ накое-нибудь значеніе отдѣльно отъ исторіи, что политпче- ская экономія существуетъ самобытно, отдѣльно отъ чисто- нравственныхъ побужденій, и что, наконецъ, наука права, ваука, которою такъ гордится Европа, которая такъ усовер- шенствована, такъ обработана, которая стоитъ на такпхъ твердыхт. и несокруппшыхъ основахъ, пмѣетъ дѣйствительно право на имя наукп, дѣйствительную основу, дѣйствптельное содержаніе.Разумѣетея, я говорю не о наукѣ правъ, т. е. закона ■обычнаго или шісаннаго, въ его положптельномъ развитіи. Эта наука тоже называетея наукою права, но она имѣетъ историческое значеніе и слѣдовательно неоспоримое досто- янство. Я говорю о наукѣ права, какъ права самобытнаго, самостоятельнаго, носящаго въ себѣ свои собственныя начала н законы своего опредѣленія. Въ этомъ смыслѣ она не мо- жетъ выдержать самаго легкаго анализа. Самостоятельная на- ука должна имѣть свои начала въ самой себѣ. Какія же на- чала безусловнаго права? Человѣкъ является въ совокупности силъ умствевныхъ и тѣлесныхъ. Въ этомъ отношеніи онъ можетъ быть предмѳтомъ науки чнсто - опытной, человѣкозна- нія (антропологіи), но его силы не имѣіотъ еще характера права. Эти силы могутъ быть ограничены извнѣ, силами природы, или силами другихъ людей; но и сила человѣка въ ограниченіи своемъ еще не имѣетъ значенія права. Это толь- 
£0 сила стѣсненная. Для того, чтобы сила сдѣлалась правомъ, яадобно, чтобы она нолучила свои границы отъ закона, не •отъ закона внѣшняго, который опять не что иное какъ снла {какъ напр. завоеваніе), но огь зокона внутренняго, при- знаннаго самимъ человѣкомъ. Этотъ признанный законъ «сть признанная имъ нравственная обязанность. Она, п только она, даетъ силамъ человѣка значеніе права. Слѣдо- вательно, наука о правѣ получаетъ нѣкоторое разумное значеніе только въ смыслѣ науки о самопризнаваемыхъ лре- дѣлахъ силы человѣческой, т. е. о нравствѳнныхъ обязан- ностяхъ; точно такъ, какъ геометрія не есть наука о про- странствѣ, но о формахъ пространства. Съ другой стороны, ионятіе объ обязанносгп находится въ прямой зависимостн
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ДОВѢРЧИВОСТЬ ІСЪ ЗАП АДУ. 15•отъ общаго понятія человѣка о всечеловѣческой пліі всемір- ной нравственной нстинѣ, п слѣдовательно, не можетъ быть предметомъ отдѣльнымъ для самобытной науки. Очевидно, что наука о нравственныхъ обязанностяхъ, возводящихъ силу че- ловѣка въ право, не только находится въ прямой зависимо- •сти отъ понятія о всемірной истинѣ, будь оно философское или религіозное, но составляетъ только часть изъ его общей системы философской іілн религіозной. И такъ, можетъ сѵще- ствовать наука права по такой-то философіи или по такой-то вѣрѣ; но наука права самобытнаго есть прямая п яркая без- сныслица, и разумное толкованіе о правѣ можетъ основываться только на объявленныхъ началахъ всемірнаго знанія иліі вѣро- ванія, которыя лринимаетъ такой-то или другой человѣкъ.Если бы эти простыя истины были признаны, многія явленія ученой Западной словесности исчезли бы самп со- бою, не обратнвъ на себя вниманія, котораго онп вовсе не заслуживаютъ. Такъ, напр., поцятно бы стало, что идея о правѣ не можетъ разумно соединяться съ идеею обще- ства, основаннаго единственно на личяой пользѣ, ограж- денной договоромъ. Лпчная польза, какъ бы себя ни ограж- дала, имѣетъ только значеніе силы, употребленной съ разсче- томъ на барышъ. Она никогда не можетъ взойти до понятія о правѣ, и употреблѳніе слова права въ такомъ обществѣ есть не что иное, какъ злоупотребленіе и перенесеніе на торговую компанію понятія, принадлежащаго только нрав- ственному обществу.Также точно безсмысленные толки о такъ называемомъ освобожденіи женщины илп вовсе не существовали бы, или приняли бы совсѣмъ другой, разумный характеръ, котораго они лтпены до сихъ поръ, если только можно признать, что они до сихъ поръ существуютъ. Многіе нападали на эти мнимыя npasà женщинъ, многіе заступались за нихъ, и во веемъ этомъ краснорѣчивомъ разглагольствованіи, возмутившемъ столько добрыхъ душъ п слабыхъ головъ, не были ни разу выска- заны тѣ начала нравственной обязанноети и истины, признан- ной за всемірную, на которыхъ могла бы опереться идея о лравѣ іі на которыхъ могъ бы по крайней мѣрѣ пропсходить разумный споръ. Очевидно, всѣ толші пошли отъ чувства



ІІНѢНІЕ ИНОСТРАНДЕВЪ -0 POCCIII.справедлпвости, возлущеннаго дѣйствлтельностію жнзшх; ио свѣтъ здраваго разума не осіялъ людей, поднявшпхъ вопросъ. Протившши не отдали справедлпвости доброму чувству (по- ложимъ хоть и съ прішѣсыо страсти), которое высказалось въ первыхъ требованіяхъ освободителей женщшіы. Защііт- ники не поняли всей нелѣпости своего требованія въ от- дѣлыюсти отъ общей снстемы правды и обязанности; и драка, слѣпыхъ бойцовъ, которые пускалн въ голову другъ другу надутыя фразы, была осыпана громшши рукоилесканіяші За- падно-Европейской лублпки, повторенныіш, быть можетъ н y насъ. Весь споръ пропсходплъ очевидно не въ области ирава писаннаго или наукообразнаго, но въ области права обычнаго; іі спорящіе забылп только объ одномъ—объ опредѣленіи этого обычнаго права и объ отдѣленіи въ немъ его основъ, его положеній, отъ его злоупотребленій. Дѣйствительнымъ же предметомъ спора былг, безсознательно для спорящихъ іш- сателей н для рукоплещущей публнки—не права женщішы н зіужчины, но ихъ нравствеыныя обязашюсти, опредѣляющія ихъ взаимныя права; обязаниости, которыхъ тождество для жешцішы іг для мужчііны очевидно всякому разумяоыу су- ществу. Этого-то іі не замѣтіші, весьма естественио, вслѣд- ствіе прнвычкп разсма'грнвать право, какъ нѣчто саиостоятель- ное, іі вслѣдствіе слѣпой вѣры въ несуществующую науку.Вообіце, все мною сказанное о самобытной наукѣ отвлечен- наго права и о ложііыхъ ея приложеніяхъ въ движеніп ум- ственной жизнп Западныхх народовъ, сказано только какъ прішѣръ той слѣпой довѣрчивости, съ которою мы приніі- зіаемъ всѣ притязанія Западной ыысли, и какъ доказательство нашего умствеинаго яорабощенія. Есть, конечно, нѣкоторые ыыслители, которые, проникнувъ въ саыый смыслъ науки, думаютъ, что пора и нашему мышленію освободпться; что пора намъ рабствовать только истинѣ, a не автортету За- падной личности, и черпать не только изъ прежиііхъ или со- времеыныхъ школъ, но іі изъ того сокровнща разума, кото- рое Богъ положіілъ въ напіемъ чувствѣ и смыслѣ, какъ и во всякомъ смыслѣ и чувствѣ человѣческомъ. Но безспорно, болыппнство нашнхъ просвѣщенныхъ людей въ Россіи й осо- бенно служптелей наукп находятъ до сііхъ поръ, что прили-



Й А Ш Ё  ПОКЛОІШ П Е ЗАПАДУ.чіе, скромность и, вѣроятно, умствеі-шое спокойствіе пивелѣ - ваютъ намъ принимать только готовые выводы, не нускаясь еще въ темную п страшную глубину аналптическихъ вопро- совъ. Споръ между этимн двумя миѣніями еще не рѣшенъ, н нензвѣстно, кто будетъ оправданъ—ученый пли репетпторъ.Предлагая свои сомнѣнія объ пстинѣ не только нѣкоторыхъ выводовъ, но іі нѣкоторыхъ отраслей пауки Заиадной, я ста- раюсь выразиться съ лршшчною робостью и смиреніемъ, чув- ствуя (не безъ страха), что я подвергаюсь строгоыу при- говору, нзреченному г. Молчалішымъ:
„Какъ намъ смѣть,„Свое сужденіе имѣть!^Вѣдь іі въ наукѣ не безъ Молчалнныхг.To довѣрчивое поклоненіе, съ которымъ ми до сихъ поръ слѣдшіъ за Западною Европейскою образованностію, было, разумѣется, еще сильнѣе, еіце довѣрчивѣе въ то время, когда мы еще только начинали съ нею знакомиться, когда все • ея величіе и блескъ впервыя стали иоражать нати глаза, когда ея слабости, ея неполнота, ея внухренмяя нестройность были еще совсѣмъ іісдоступны нашей критикѣ и когда самъ За- падъ еще не начиналъ (какъ онъ очевидію теперь начинаетъ) сомнѣваться въ самомъ себѣ. И теперь мы стараемся подра- жать, но уже подражаніе наше ішѣетъ изрѣдка кое-какія притязанія на орпгинальность. Въ первые и, такъ сказать, наши ученическіе годы ыы старались не только быть подра- жатѳлями, но обратиться въ простой сколокъ съ Западнато міра. He для чего толковать о томъ, удалось ли намъ это, или до какой степени удалось. Уже одной страети ко всему цноземному, уже одного ревностнаго желанія уподобитеся во всеыъ нашимъ иностраннымъ образцамъ было достаточно, чтобы оторвать насъ отъ евопхъ коренныхъ псточниковъ умственной и духовной жизни. ІІродолжая въ глубииѣ сердца любить родную землю, мы уже всѣміі снламн ума своего отрывались отъ оя исторіп н отъ оя духовной с.ущности. Часто говорятъ, что и всѣ пароды, такъ же какъ и мы, былп подражателямн; что Германцы точно такъ же прішялн науку и искусство отъ Ріша, какъ мы отъ Романо-ГерманскагоСом иенія A . С . Хоыякова. I . 2



18 МЙѢНІЕ ЙНОСТРАІЩКПЪ 0 POCCÎJÏ.міра. Это возражоніе уничтожается одшшъ словомъ. Правда, что Рнмъ передалъ просвѣщеніе Германцу; но неправда, чтобы онъ нередалъ его такъ же, какъ Германецъ Россіи. He Франкъ- завоеватель просвѣтилъ Галла, но побѣжденный Галлъ Фраіша. He отъ Нормаина получилъ просвѣщеніе свое Саксонецъ (за нсключеніемъ, можеть быть, нѣкоторыхъ ничтожныхъ улуч- теній во внѣшиемъ бытѣ), по побѣжденный Саксонецъ пере- далъ просвѣщеніе свое иобѣдителю Норманну. Это доказы- вается не только исторіею, но и языковѣдѣніемъ. Тамъ про- свѣщеніе вездѣ переходило отъ пизшихъ или, по крашіей ыѣрѣ, среднихъ слоевъ общества въ высшіе, прониісая почтн вось его составъ одною сплою умствештаго развитія, одтшмъ дыха- ніемъ общей жизіш. ІІе такъ было y насъ. Одпо только выстее сословіе могло воспользоваться н воспользовалось новымп ііріобрѣтеніями знанія. Старое по своему родовоыу пропсхожденію отъ служилыхъ людей, новое по своему характеру сословія, оно приняло въ себя все богатство по- ваго просвѣщенія, поглощая его въ одномъ себѣ, замыкая его въ своемъ кругѣ и замыкаясь саыо этою новою, почтіі внѣшнею силою. Всѣ другія сословія осталпсь чуждыми ио- вому двшкенію. Они не могли воспользоваться сокровшцами наукп, которая привозилась къ намъ какъ заграничный товаръ, доступный только для немногихъ, для досужихъ, для бога- тыхъ. Опп не могли, a многіе изъ нііхъ п пе хотѣли, ею воспользоваться. Есліі даже частное усовершенствованіе, еслн всякое отдѣлыюе пзобрѣтеніе, даже въ паукахъ прикладпыхъ, носіітъ на себѣ печать зсмли, ві» которой опо возникло и, такъ сказать, часть ея духа: то тѣмъ болѣе цѣлая образо- ванігость, или цѣлая спстема зиаііія запечатлѣвается мѣст- нымъ характеромъ той областп, въ которой опа развивалась, іі передаеть этотъ духъ и этотъ характеръ всякой землѣ, которая ее усвоиваетъ и даетъ ей права гражданства. Темное чувство этой невидпмой и въ то время еще несозпаішой огіасностіі удаляло отъ поваго просвѣщенія множество людей п цѣлыя сословія, для которыхъ оііо могло бы быть доступіЮ) п это удаленіе, которое спасло насъ отъ полнаго разрыва со всею нагаею историческою жизнію, мы можемъ и долж- ны признать за особенное счастіе. Оло безспорно пронс-



НАП ІЕ РЛЗДВОЕНГК. 19Ходило изъ добраго иачала, іізъ того неопредѣленнаго ясно- вндѣнія разума человѣческаго, которое предугадываетъ мно- і’ое, чему еще не можетъ дать ші имени, нц положительнаго очертанія. Еъ счастію, для подкрѣпленія этого темнаго, но спасительнаго чувства, образоваішость пііоземпая, переходя ■къ намъ, привязалась упорио (вѣроятио она ішаче сдѣлать не могла) къ тѣмъ впдимымъ и веществеішымъ формамъ. въ которыя она была облечена y Запалігглхъ народовъ. Ея не- русскія и необщечеловѣческія начала обличалпсь уже п тѣмъ, что не могліі и ne хотѣли разстаться съ своішъ За- паднымъ нарядомъ. Между тѣмъ тѣ людн или сословія, въ которыхъ іілн жажда знанія была сильнѣе, плп привязанность къ исторпческой старпиѣ менѣе спльна, отдѣлялпсь все болѣе іі болѣе отъ тѣхъ, которые не могли или пе хотѣлп послѣ- довать за ниші по ново - отісрытымъ путямъ. Казалосъ бы, что раздвоеніе доляшо было быть снльнѣе въ первые годн, ког- да фанатизмъ нодражанія Западу былъ ревностнѣе и страст- нѣе, чѣмъ въ послѣдующее врема; ио на дѣлѣ выходшго пначе. Многіе сначала были іюдражателяміі поневолѣ п роптали на горькую необходішості. науки. Всѣ, даже тѣ, которые бросилнсь съ иолышгс. сознаніемъ іі страстною волею въ путп иноземнаго просвѣщенія, пріінадлежали Западному міру только мыслію своею, a жизпыо, обычаемъ п сочув- ствіемъ они еіце пріінадлежалп родимой старинѣ. Люди преж- няго вѣка еще не. успѣли сойти въ гробъ, восгюминанія дѣт- ства еще связаны были съ восгюмшіаніяші о другомъ по- рядкѣ вещеп н мыслп. Еще сильиы были няньки да дядьки, да весь Русскій домъ, который не усліѣлъ нередѣлаться на ііно- странный ладъ. Но разъ прішятое иаправленіе должно было развиваться все болѣе и болѣе уже иодъ вліяніемъ не только страсти, но и логической необходимостп. Старики вымирали, дома нерелаживалпсь, Европейство утверждалооь, дѣти и лнуки иросвѣщеннаго иоколѣпія были просвѣщешіѣе своііхъ пред- шествеішиковъ. Система просвѣщепія, нршштая пзвиѣ, ири- носила съ собою своп умствешіые плоды въ гордости, которая пренебрегала всѣмъ роднымъ, н свои жнзнешше шюды — въ оскудѣніи всѣхъ самыхъ естественныхъ сочувствій. Раздвоеніе утвердплось надолго. 2*



Очевидно, что при такомъ гордомъ самодовольствіи людей просвѣщенныхъ, даже формальное, наукообразное -знаніе ихъ о Россіи должно было ограничиться весьма тѣсными пре- дѣлами, ибо въ нихъ псчезло самое желаніе зпать ее; но еще болѣе должно было пострадать другое высшее, ■ жизнен- ное знаніе, необходішое для общѳства такъ же, какъ и для человѣка. Общество, такъ ж.е какъ человѣкъ, сознаётъ себя не по логическимъ путямъ. Его сознаніе есть самая его жизнь; оио лежитъ въ единствѣ обычаевъ, въ тождествѣ нравственныхъ іш і  умственныхъ побужденій, въ живомъ и безпрерывномъ размѣнѣ мысли, во всемъ томъ безпрестан- номъ волненіи, которымь зиждутся народъ и его внутрен- няя исторія. Оно принадлежитъ только личностп народа, какъ внутреннее, жизненное сознапіе человѣка прннадле- житъ только собственной его личности. Оно недоступно нп для иностранца, ни для тѣхъ членовъ обіцества, которые волею или неволею отъ него уедіінились. Это жизненное сознаніе, такъ же какъ его отсутствіе, выражается во всемѣ. Иностранецъ, какъ бы онъ ни овладѣлъ чужимъ языкомъ, иикогда не обогатитъ его словесности: онъ всегда будетъ писателемъ безжлзнеипымъ п безспльнымъ. Ему. останутся веегда чуждыми тѣ необъяснимыя прихоти парѣчія, въ ко- торыхъ выражается вся прелесть, вся орнгиналытость, вся подвижность народной физіономіи. Намъ, Русскимъ, это особенно замѣтно: и въ неудачітыхъ попыткахъ нашихъ сси отечественшіковъ выражать евои благопріобрѣтенныя мысли на благопріобрѣтешшхъ языкахъ, и въ неудачішхъ поішткахъ многпхъ Русскихъ писателен, рождепішхъ не въ Г оссііі, блеснуть на поприіцѣ па,шей словесностіі слшпкомъ поздно и слшпкомъ кнгокно пріобрѣтеннымъ знаніемъ Русскаго язы- ка. Языкъ, чтобы бьтть послушнымъ іі художественныыъ ору- діемъ паліей мысліі, долженъ быть пе только частью наше- го знанія, ио частыо иашей жизіиі, частыо насъ сампхъ. Отъ тото-то инострапецъ пли человѣкъ, удалеиный отъ жіі- ваго говора народнаго, должеиъ довольствоваться языкомъ книжнымъ. Пусть на пемъ выражаетъ оііъ мысль свою, и можетъ быть, достоипствомъ мнсли сколько нпбудь выкупптся вялость выраженія; no для избѣжаиія всеобщаго смѣха, пусть
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Я 3 ы к ъ. 21онъ удержится отъ всякихъ дріштній на поддѣлку подъ живуіо рѣчь. Мы видѣли этому недавній ііримѣръ. Московское ларѣчіе часто замѣшіетъ буквы a и я въ роднтелыюмъ падежѣ именъ мужоокаго рода, обозначающнхъ предметы иеодушев- леииые, буквамн y и ю; вздумалось ішымъ лнтераторамъ поддѣлаться нодъ эту особениость нарѣчія, которое состав- ляетъ главнѵю основу нашего разговорнаго и книжнаго язы- ка, іі пошли оші вездѣ, безъ разбора, пзгонять буквы a и я изъ родителыіаго падежа и замѣиять пхъ буквами y и ю. Намѣреніе было доброе и очевпдно лестное для насъ, Моск- вичей; но. къ несчастію, лптераторы - нововводители не знали, что по большей части буква y не имѣетъ нпкакого права станошпъея на мѣсто «■, потому что звукъ, котортіъ Мос- ковское иарѣчіе окапчпваехъ родителышй падежъ мужскнхъ имеігь, есть, по большей части, звукъ средеіи, котораго нельзя выражать звукомъ у; что, сверхъ того, самое употребленіе слова, болѣе пли менѣе опредѣленное, нзиѣняетъ окончаніе эгаго иадежа (такъ, напр., ііри указаніи и при опредѣленныхъ прилагателышхъ, a сохрапяетъ почтіі все свое нолнозвучіе), и что, наконецъ, не всѣ еогласныя одннаково терпятъ послѣ себя измѣненіе буквы a въ букву y ііліі въ средній звукъ (такъ, напр., п не всегда допускаетъ эту перемѣну, буква в допускаетъ весьма рѣдко, буква б не донускаетъ почти ни- когда). Общій смѣхъ читателей былъ наградою за поіштку, которая, можетъ быть, заслуживала благодарноети; но эта неудача должна служить урокомъ для тѣхъ, которые дуыаютъ, что вдали отъ жнвой рѣчи ыожно поддѣлаться подъ ея при- хотливое разнообразіе. Она вообще не даетея ші иностранцу, ни колописту, какъ замѣтилъ одинъ Англійскій критикъ Аме- риканскому ипсателю. Точно такія же прпчины объясняютъ д]>угую, истинно грустную неудачу. Давно уже люди благо- намѣренныѳ и человѣколюбивые, нстинные ревшітели про- свѣщенія, замѣтили недостатокъ кшігъ для народнаго чтенія. Усердно и не безъ пекусства старались они пособить этому недостатку и издали много кішгь, которыя принесли бы, вѣроятно, немалую иользу, если бы народъ пхъ покупалъ или, покупая, чіггалъ. Къ несчастію, умственная пища, пріі- готовленная просвѣщеиною благонамѣрешюстыо, до сихъ



22 МНѢШ Е ПНОСТРАНЦЕВЪ 0 РОССІИ.поръ очевпдно не соотвѣтствуетъ потребноетямъ благодѣтель- ствованнаго народа. И эта неудача происходитъ также отъ ст- сутствія живаго сочувствія іі лшваго сознанія. Русскій чело- вѣкъ, какъ извѣстно, охотно нршшмаетъ науку; ііо оиъ вѣригь также и въ свой природішй разумъ.Наука должпа расширять область чшовѣчеекаго знанія, обо- гоіцать его даннмми п выводадш; но оіга. должпа помнить, что ей самой приходнтся многоыу н многсму учптьея y жизни. Безъ жшни она гакъ же скудма, какъ жизнь безъ нея, можетъ быть еще скуднѣе. Темное чувство этой истішы живетъ п въ томъ человѣкѣ, котораго разуыъ не обогащенъ познаніямн. Поэтому учеяый долженъ говорить съ неученымъ не снисхо- дительно, какъ высшій съ нпзшимъ, не жалкой фистулой, какъ взрос-лый съ младеіщемъ; но просто іі благородно, какъ мыслящій съ мыслящнмъ. Онъ долженъ говорить собствен- нымъ своимъ языкомъ, a не поддѣлыватьея додъ чужой, кото- рый называетъ народнымъ. Эта поддѣлка не что иное, какъ гримаса. Эта народность ые доходіпъ до деревші и не пере- ходитъ за околицу барскаго двора. Преагде ;ке всего надобно узнать, т. е. полюбыть ту жизнь, которую хотимъ обогатнть наѵкою. Эта жизнь, полыая снлы преданія и вѣры, еоздала громаду Россіи прежде, чѣмъ иностранная иаука пришла позо- лотить ея верхупіки. Эта жіізнь храшггъ миого сокровищъ не для насъ однихъ, но можетъ быть, и для многихъ, если не для всѣхъ народовъ.По мѣрѣ того, какь высшіе слип общества, отрываясь отъ условій псторическаго развитія, погружалнсь все болѣе и бо- лѣе въ образованность, истекающую изъ ішоземнаго начала; по.зиѣрѣ того, какъ ііхъ отторженіе становилось все рѣзче и рѣзче, умственная дѣятельность ослабѣла іі въ низшпхъ слояхъ. Для ішхъ нѣтъ отвлеченной наукіг, отвлеченнаго знанія; для шіхъ возложііо только общее просвѣщеніе жизни, a это общее просвѣіцеиіе, проявляелюе только въ постоянномъ круговра- щеніи мысліі (подобномъ кровообращенію въ человѣческомъ тѣлѣ) становптся невозыожітымъ прн раздвоеніи въ мыслен- иомъ строеиіи общеетва. Въ высшихъ сословіяхъ проявля- лось знаыіе, но знаніе вполнѣ отрѣшенное отъ жизші; въ ніізишхъ — жіізпв, шжогда не восходящая до сознанія.



ОТРѢШЕННОСТЬ НАУКИ. 23Художеству лстинному, живому, евободно творящему, a не подражателыюму, пе было мѣста, пбо въ неыъ является со- четаніе жіізііи п знанія, — образъ саыопознающейся жизніг. ІІрігаиреніе было невозможио: наука, хотя п односторонняя, не могла отказаться отъ своей гордости, пбо она чувствовала себя лучшимъ плодомъ велпкаго Запада; жпзнь не могла отказаться огь своего упорства, пбо она чувствовала, что создала веліі- кую Россію. Оба лачала оставались безнлоднымп въ своей болѣзиенной односторонности.На первый взглядъ безсиліе жнзші, отрѣшеииой итъ зиа- иія п отъ художества, покажется поиятиѣе, чѣмъ безенліе зиаиія отрѣшеыиаго отъ жизни; нбо жизиь иыѣетг характеръ мѣстішй, знаніѳ же — характеръ общій, всечеловѣческій. Доб- росовѣстное илн безпристрастное разсмотрѣніе вопроса раз- рѣшаетъ эти сомнѣнія. Наука раздѣляется на пауку положп- телыіую или простое изученіе законовъ видішой природы п па науку догадочную іш і пзученіе законовъ духа человѣче- скаго и его проявлевій. Изучать законы своего духа можетъ человѣкъ только въ полыотѣ своей духовной, слѣдователыш ліічішй іі общественной жнзнп; пбо только въ этой полнотѣ ыожетъ онъ видѣть ііхъ проявленіѳ. И такъ, вторая и, можетъ быть, важнѣйшая отрасль науки дѣлается почтц невозможною прн внутреинемъ раздвоевіи обді,ественнаго просвѣщенія. Сверхъ того, наука, въ своей, можетъ быть, яодчинеішой фор- мѣ опыта пли наблюденія, есть опять только плодъ стреыленія духа человѣческаго къ знанію, плодъ жизни, отчасти созрѣ- вающей, слѣдоватсльно въ обовхъ случаяхъ она требуетъ жіізненной основы. У  насъ она не была плодомъ нашей мѣст- ной, исторпческой жпзни. Съ другой стороны, самыыъ пере- иесеніемъ своимъ въ Россію и на нашу почву, она оттор- галась отъ своихъ западныхъ корней и отъ жизіш, которая ее произвела.Въ такомъ-то видѣ представлялись до сихъ поръ y насъ просвѣщеніе и общество, принявшее его въ себя: оба носили на себѣ какой-то характеръ колоніальный, характеръ безжиз- неннаго сиротства, въ которомъ всѣ лучшія требованія души невольно уступатотъ мѣсто эгоистическому самодовольству и эгоистической расчетливости.



24 МНѢНІЕ ИНОСТРАНЦЕВЪ 0  РОССІИ.Такова худшая, и самая неутѣшительная сторона нашего высшаго дросвѣщенія; но не должно забывать, что нѣтъ почти такого явленія въ мірѣ, которое бы подчинялось какоыу-нибудь одному закону ы ие подвергалось въ тоже время вліянію дру- гихъ часто противоположныхъ законовъ. Характеръ, которын я назвалъ колоніальвымъ, составляетъ, безъ сомнѣнія главную и преобладающую черту науки, принятой нами отъ Запада, и общества нашего, во сколько оно эту ыауку приняло; . но исторія, но прпвычки, но воепоминанія, но любовь къ своей землѣ, но безпрестанныя сношеыія съ мѣстною жизнію не вполнѣ утратили свои права. Отъ этого остатка собственно нашей народной жизни въ насъ происходятъ всѣ лучшія яв- ленія нашей образованности, нашего художества, нашего бнта, все, что в’ь насъ немертво, небезсильно, небезплодно. Къ несчастію, сѣмена добраго въ насъ сашіхъ вполнѣ раз- виться. ие могутъ отъ нащего внѵтреныяго раздвоеиія, іі намъ недоступно то жизнеииое сознаиіе Россіи, которое составляетъ необходимое и, можетъ. быть, главиое средоточіе народнаго просвѣщенія. Огь зтого для иасъ нѳвозможіш ші справедлп- вая оцѣнка самихъ себя, nu ясное н здравое понятіе о мно- гихъ іі, можетъ быть, самыхъ важныхъ явленіяхъ иашей ис- торіи. Этоыу не трудііо бы было найиі примѣръ. Недавно не- утомимѣйшій изъ исторпковъ папшхъ, въ жіізпеоішеапш вели- каго ■ полководца, сдѣлалъ сравненіе междѵ Петромъ І-мъ и Екатериною ІІ-ю и пршшалъ въ Потрѣ генія, a въ Екате- ринѣ только необыкновенный умъ. На это въ одномъ изъ нашихъ журналовъ отвѣчалъ критпкъ весьада дѣльною стать- ею, въ которой выставлены промахп псторііка, какъ кажется, мало евѣдущаго въ дѣлѣ воѳнноіііъ, и. возобновлено сравиеніе между Петромъ іі Екатериною, только съ совершенно дру- гимъ выводомъ. Въ Екатеринѣ признается геній, a въ Петрѣ гораздо болѣе необычайная сила воли, чЬмъ геній. Каасется, наука може.тъ согласиться іі съ критикомъ, и съ иеторикомъ, безъ большого ущерба и безъ болыной пользы для себя: тон- кія различія между необыкновенною волею . н геніемъ, мѳжду геніемъ и необыкновеннымъ умомъ прпнадлежатъ къ вопро- самъ личнаго убѣжденія и мало обогащаютъ положительное знаніе. Но въ этомъ спорѣ высказаны факты довольно ліо-



ЕЛПСАВЕТА ПЕТРОВНА. 25бопытные. Крнтнкъ, ралбнрая дѣла Петровы, дѣлаетъ слѣдую- щее заключеніе, основаішое на доволыю вѣрішхъ чігсленныхъ дашшхъ: «Госуда])ство было исгощеио, шіродоііаееленіе ис- треблено, нриродмые лаітели бросалн кровъ родной и бѣжали далеко отъ родішы. Вь ееленіяхъ оставались старыіі да- малый, іі нищета дошла до крайносш .. На это редакщя . журнала дѣлаетъ слѣдѵіощее прішѣчаніе: « Между дѣнствіямл ІІетра л Екатерпны лежитъ полвѣка; .а если взгляиуть иа Россію въ томъ впдѣ, какъ оставпдъ ее Петръ (въ ііодлшпшкѣ сказано: <;считалъ>, вѣроятно опечатка), и на Россію, какъ прішяла Екатерпна, то молшо подѵмать, чхо ыежду этіізѵш двѵмя энохами иротекли столѣтія». Со всѣмъ этшіъ мржно еоглаеиться; но. сирапіивается: если такая ог- ромная перемѣна произопіла съ Госсіето меѵкду концомъ цар- ствованія ІІетра и началолъ царствованія Екатернны ІІ-й, кому ліе доллшо пршшсать эту иеремѣну? Колечію не Ека- теринѣ І-ой, пе Петру 11-мy (отрадпо, ііо слшпкомъ на корот- кое время блеснувшеыу для Россіп) и ие Лннѣ Ивановпѣ, къ несчастію, связавшей тш  свое съ ужасамп Бпрона. Вея слава этаго возрожденія ирпнадлежіітъ очевидію Елпсаветѣ, той са- мой, ири которой Россія покорила всю восточную Пруссію съ Берлшюмъ включительно, прц которой выстроеиы наши лучшія здаиія, прп которой основаиъ Московскій Ушіверсп- тетъ іі прн котороіі старый завѣтъ Моиомаха ѵтвѳржденъ за- кономъ, вѣчио намятішмъ для наеъ п завпднымъ для Заііада. A объ Елисаветѣ ііе уиомянуто ни полсловомъ. Есть въ іісто- ріи Русской эпохіі боевой елавы, велпкнхъ нанряженій, гром- кпхъ дѣяній, блоска и тудіа въ мірѣ. Кто ихъ ие знаетъ? Но есть другія лучшія эпохіі, эпохи, въ которыхъ работа виу- тренняго роста государственнаго н народнаго происходила ровно, • свободно, легко и, такъ сказать, весело, наполняя свѣ- жею кровыо вещественнын составъ общества, наполняя но- выми силамн его составъ духовный. II объ этпхъ эпохахъ никто ne говоріггъ. Таково царетвовапіе Елиеаветы Петровны, таково вреыя царя Алексѣя Мпхайловича (хоть оиъ н забав- лялся купаньемъ столышковъ, рпоздавшихъ па, службу и, можетъ быть, слиткомъ часто, срколиною охотою), таково царстврваніе прслѣдняго изъ вѣнценосцевъ Рюрнкова рода



26 МНѢНШ ИНОСТРАНЦЕВЪ 0  РОССІИ.(хоть онъ и любилъ, можетъ бить черезъ чуръ, звонъ ео- локоловъ). Обь лихъ мало говорятъ исторпкп, ІІО долго ло- мнитъ народъ; надъ ііхъ лѣтошісью засылатотъ дѣти, но заду- мнваются мужи. ІІри ішхъ благоденствешіо развивается вну- тренняя самобъгшая ыощь етраны, н славны тѣ царскія нмепа, съ которымп связана ішшть этихъ велшшхъ элохъ. He ло- мнпть объ нихъ значптъ не лыѣть истиннаго знанія и лстіш- наго просвѣщенія.Просвѣщеніе не есть только сводъ и собраніе поло- жителышхъ знаній: опо глубже и шире такого тѣснагоопредѣленія. Истпнное лросвѣщеніе есть разумное лроевѣ- тлѣніе всего духовнаго состава въ человѣкѣ лліі народѣ. Оно можетъ соединяться съ наукою, лбо наука есть одно нзъ его явленій, но оно еплыю л безъ наукообразиаго зианія; наука же (одностороннее его развитіе) безсплыіа и ничтожяа безъ него. Нѣкогда оно было и y насъ, не смотря на нашу бѣдность въ наукообразномъ развптіп, и отъ него осталлсь великіе, но слишкомъ мало замѣчеішые слѣды. Я не говорю о чужлхъ краяхъ. Сравненіе съ ішмп слпшкомъ затрудніггельио п елишкомъ подвержело с.порамъ, цотому что всякому образованному Русскому все-таки естественно ка- жется, что человѣкъ, который говоритъ только по-фрапцуз- скп плп по-нѣмецкл, образовашіѣе того, кто говорптъ только по-русски; но еели сравипть безпристрастно Средшою ігли Шверную Россію съ Западною, хо мысль моя будетъ доволь- но ясиа. Нѣтъ сомиѣнія, что лросвѣщеніе Западнаго Русса далеко уступаетъ во всѣхъ отношеніяхъ просвѣщенію его Восточнаго брата; a между тѣмъ образованное общество въ Западной Россіи, копечно, пе уступаетъ намъ нлсколько въ знапіяхъ, a въ старлну далеко л далеко насъ превосходлло. Откуда же эта разнпл;а? He очевидно ли отъ того, что на Западѣ Россіи рано пропзошло раздвоеніе между жпзнію на- родною л знаніеыъ высшаго сословія, тогда какъ y насъ, прп веей скудости наукообразнаго зланія, живое начало просвѣ- лі,енія долго соедипяло въ одно л;ѣльное единство весь об-' щественный оргаппзлъ. Разумпое просвѣтленіе духа человѣ- ческаго есть тотъ живой корень, лзъ котораго развиваются л наукообразиое знаніе, іі такъ называемая ціівпллзація ллл



ЗНАЧЕНІБ ПРОСВѢЩ ЕНІЯ. 27образованность; оно есть самая жизнь духа въ ея лучшихъ и возвышеннѣйшихъ стремленіяхъ. Наука не заключаетъ еще въ себѣ живыхъ началъ образоваішости. Нерѣдко случается намъ видѣть многосторошшхъ ученыхъ, которыхъ нельзя назвать образованными людьми. Наука можетъ разнитьея степеняыи свошш по соетояніязнъ, по богатству, по досугамъ и по дру- гимъ случайностямъ жизни; просвѣщеніе есть обшее достояніе il сила цѣлаго общества и цѣлаго народа. Этою силою от- стоялся Русскій человѣкъ огь многихъ бѣдъ въ прошедшемъ, и' этою силою будетъ онъ крѣпокъ въ будущемъ. Россія при- няла въ свое великое лоно много разныхъ племенъ, Финновъ при-Балтійскихъ, при-Волжскихъ Татаръ, Сибирскихъ Тун- гузов,ь, Бурятъ и др.; но имя, бытіе и значеніе получила она отъ Русскаго народа (т. е. человѣка Великой, Малой, Бѣлой Руси). Остальные должны съ шшъ слиться влолнѣ: разумные, если поймутъ эту необходимость; великіе, если соединятся съ этою великою личностью; ничтожные, если вздумаютъ удер- живать свою ыелкую самобытность. Руеское просвѣщеніе-— жизнь Россіи.Наука подвинулась y насъ довольно далеко. Она начинаетъ отрѣшаться отъ мѣстныхъ иноземныхъ началъ, съ которыми она была смѣшана въ своемъ первомъ возрастѣ. Мужаясь и укрѣпляясь, она должна стремиться и уже стреімится къ соеди- ненію съ Русскимъ просвѣщеніемъ- она начинаетъ черпать изъ этого роднаго источника, котораго прозрачная глѵбина (созданіе чистаго и ранняго Христіанетва) одна можетъ исцѣ- лить глубокую рану нашего внутренняго раздвоенія *). Намъ уже позволіітельно надѣятъся на свою живую науку, на своѳ свободное художество, на свое крѣпкоѳ просвѣщеніе, еоединяю- щее въ одно жизнь и знаніе; п точно такъ, какъ ыысль нно- земная являлась y насъ въ своей пноземноіі формѣ, точно также просвѣщеніе родное проявится въ образахъ и, такъ
*) Вмѣсто словъ: „одна можетъ исдѣлить гдубокую рану пашего внутренняго раздвоенія“ , въ подлинной рукописи стоитъ слѣдующее: „богаче и живитель- нѣе мелководныхъ и мутныхъ потоковъ Запада, которыхъ бурное стреыленіе обманываетъ еще многихъ ложнымъ призракомъ силы“ . II  р и зі. и и д.



28 МНѢНІЕ ИНОСТРАНЦЕВЪ. 0  РОССІИ.сказатьз въ нарядѣ Русскоіі жизші. Видпмое есть всегда только оболочка виутренней мысли. Обрядъ дѣло великое: это худо- жественный символъ внутренняго едшіства, y насъ— единства народа, широко рашінувшагоея отъ береговъ Вислы и горъ Карпатскихъ до береговъ Тихаго Океана. Нѣтъ еомнѣнія, что иаука совершитъ то, что ора разущю начала п что она ср- едннится съ :іістинныыъ- нросрѣщеніеыъ Росеіи посредствомъ строгаго анализа въ рутяхъ. нсторическихъ, носредствомъ теп- лаго сочувствія въ изуяеиіи современнаго, поередствомъ без- пристрастной оцѣнки веякой пстішы, откуда бы она ни. явля- лась, il любви ко всему. доброму, гдѣ бы оно ші высказывалось.Тогда будетъ и y насъ то жпзненное еознаніе, которое не- об.ходимо всякому народу и которое обширнѣе и снльнѣе со- знанія формаіыіаго и лопіческаго. Тогда н крайнео иаше те- перешнее смпреніе передъ всѣмъ ішозедшымъ и иапш поіштки ,на хвастоветво-, въ которыхъ самоуниженіе проглядываетъ еще ярчѳ, чѣыъ въ откровенномъ сюіренііі, .замѣнятся спокойнымъ іі разумнымъ уважені-емъ напшхъ искошшхъ начадъ. Тогда мы не будемъ сбивать съ толку пиозеыцевъ ложнымл ноказа- заніяміі о самихъ себѣ, н Западная Еврола забудетъ ііліі пре- дасгь.црезрѣнію тѣхъ жалкихъ иисателей, о которыхъ одішъ разсказъ уже внушаетъ памъ тяліедое чувство досады, нѣ- іжолько самолюбнвой, н груоти .истинно человѣческой.
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Мнѣніе Русскихъ объ иностранцахъ *).Et tu quoque! И ты иа меня нападаешь, н ты меня обвн- пяешь въ несправедливости къ Русскимъ и въ пристраетномъ судѣ надъ иностранцамн. Ты говорпшь, что время безуслов- наго поклонеиія всему Западпому миповалось, что мы осуж- даемъ строго, нногда даже слиткомъ строго, недостаткп, ошибки и пороки напшхъ Евронейскпхъ братій, и что съ своей стороны они часто говорятъ о напіей Руси съ ува- женіемъ и доброжелательствомъ. Скажу тебѣ сперва нѣ- сколько словъ въ отвѣтъ на вторую твою критпку: твои un- Tara изъ иностраішыхъ лпеателей не доказываютъ ровно нпчего. Кому пеизвѣстно, что иногда случается Французу, илп Нѣмцу, пли Апгліічаиину, отозваться о Россіи съ ка- кпмъ-то мнлостивымъ слшсхожденіеыъ, нѣсколько похожимъ на доброѵкелательство; но чтожъ изъ этого? Я могъ бн те- бѣ даже назва,ть Нѣмецкаго путешествешшка Блазіуса, кото- рый съ рѣдкішъ умомъ іі безпрпстрастіемъ такъ одѣнилъ Россію, что большей частн изъ насъ Русскихъ можно бы было y него поучиться; но что же это доказі.тваетъ? Дѣло не въ исключеиіяхъ — они не іімѣютъ ішкакой важности— будь оніг въ вігдѣ добраго слова, изрѣдка вымолвлешіаго ка- кимъ нибудь избрашшмъ умомъ, будь они въ впдѣ какой пнбудь оетервенѣлой клеветы илп иелѣпости, вырвавшенся изъ низкой души или низкой страсти иностранца. Пусть Нѣ- мецкій проповѣдннкъ сказалъ, что въ діш освобожденія Ев- роіш отъ Наполеона доблестіше Германцы шлп впередг, сокругаая полчища вражія, a что за ниші вслѣдъ ползли (krochen) 200.000 Русскихъ, которые болѣе мѣшалп, чѣмъ
*) Нааечатано въ Московскомъ Сборникѣ 1846 года. изданіи В. А . Я ан ова.



іюмогали иодвигамъ сыновъ Германіи; иусть Аиглійскій ду- ховннй журналъ (Church Q. R.) объявляетъ, что лучпіій ка- валерійскій лолкъ въ Россіп убѣжитъ передъ любою с-отнеіоЛондонскнхъ сидѣльцѳвъ, въ первый разъ посаженныхъ па лошадь; пусть Французскій духовный журналъ (Univers Catholique) лечатаетъ, что, по ученію церкви Греческой н Рус- ской, стоитъ только сварить тѣло покойнпка въ впнѣ, чтобы доставить ему дарство небесное, — какое до этого дѣло? He no мелочамъ и не по исключеніямъ должно судить. Мнѣ-ніе Запада о Россіи выражается въ цѣлой фпзіономіп еголнтературы, a не въ отдѣльныхъ п шікѣмъ незамѣчаемыхъявленіяхъ. Оно выражается въ громадномъ успѣхѣ всѣхъ тѣхъ книгъ, которыхъ едпнствешюе содержаніе есть ру- гательство іта.дт, Россіего, a едпнственное достопнство — явно высказанная неиавнсть къ неіі; оио выражается въ тонѣ и въ отзывахъ всѣхъ Европейскпхъ журналовъ, вѣрно отра- жающихъ общественное шіѣніе ЗапгСда. Вспомшг обо всемъ этомъ іі скажи по совѣстп — былъ-лп я правъ? Тебѣ не хо- тѣлось би сознаться въ нстішѣ монхъ словъ; тебѣ, какъ Рус- скому человѣку, жаждущему человѣческаго сочувствія, хотѣ- лось бы увѣриться въ оочувствіи Западпыхъ народовъ къ намъ; тебѣ больно встрѣчать вражду тамъ, гдѣ ты желалъ бы встрѣтить чувство братской любвп. Все это прекрасно, все это дѣлаеть честь тебѣ. Но повѣрь мнѣ, всякое самооболь- щеніе вредно. ІТстпну •должпо пршнавать, какъ бы она ни была для насъ горька; надобпо ей глядѣть въ глаза прямо, и въ этомъ зеркалѣ всегда прочтешь какой-нпбудь полезиый урокъ, какой нибудь снраведливші укоръ за ошибку, волыіую илп не- волыіую. Въ статьѣ моей «Мнѣніе иностранцевъ о Россіпѵ я отдалъ добросовѣстный отчеть въ чувствахъ, которыя Западъ питаетъ къ иамъ. Я сказалъ, что это смѣсь страха и ненавистіі, которые впушеиы нашею веіцественною силою, съ неуважені- емъ, которое внушепо папгамъ собствешшмъ неуваженіемъ къ себѣ. Это горькая, но лолезная истіша. Nosce te ipsum (знай самого себя): начало премудростіі. Я не вшшлъ иностранцевъ, ихъ ложныя сужденія впушсіш пыъ пами саміімп; ио я не ви- шглъ іі насъ, — пбо иапіа ошибка была плодомъ нашего ис- торическаго развптія. Пора прпзнаться, пора іі одуматься.

ЙНѢНІЕ Р Г С С К Й Х Ъ  ОГ>Ъ ЙНОСТРАНЦАХѢ.



Э К ІЕ П Т ІШ ІЪ  ПОДРЛѴКЛТКЛІ.ИОСТіТ. S3Ты иеііравъ іі въ другомъ своемъ обвшіеіііи. Иравда, мы, иовидимому, строже прежияго еудимъ явленія Занаднаго міра, мы даже часто судимъ слишкомъ строго. «Вотъ это, говоримъ мы, хорошо и достойно подражанія; но вотъ это дурно, недостойно народовъ просвѣщенныхъ и противно человѣческому чувству: этого мы избѣгаемъ >. Въ своихъ одностороинихъ сужденіяхъ, утративъ понятіе объ жнзнеи- номг единствѣ, мы чаето произвольно отдѣляемъ жизненныя явленія, которыя въ дѣйствптельностп неразлучпы другъ съ другомъ н связаны между собою узамн неизбѣжной зави- сымостн. Такішъ образомъ мы даемъ себѣ впдъ строгихъ п безпрнстрастныхъ суден, свободиыхъ отъ ирежняго рабскаго поклоненія іі оть прежней безразборчпвой подражательно- стн. Но все это не иное что, каісъ обманъ. Насъ уже нельзя назвать поклонниками Францііі, пли А п г л ііі , нли Гер- маніи—мы не ііршіа.длежимъ ніікакой отдѣлыюй школѣ: ыіл эклектіші въ своемъ поклоиеніи; ио точно такъ же рабскн преклоняемъ колѣна предъ своішн кумпрами. Свобода мые- лц и сужденін невозможна безъ твердыхъ оеновъ, безъ данныхъ, сознаиныхъ іглн создашшхъ самобытною дѣятель- ностію духа, безъ такихъ данныхъ, въ котория онъ вѣрптъ съ твердою вѣрою разума, съ теплою вѣрою сердца. Гдѣ эти дашшя y насъ? Эклектизмъ пе спасаетъ отъ суе- вѣрія, и едва ли даже суевѣріе эклектизма пе самое удорное изо всѣхъ: оыо соединяется съ какою-то самодоволыюю гор- достью іі утѣшаеть себя мшімою дѣятелыюстію лѣннваго разсудка. Въ статьѣ ыоей, наиеча.танной въ 4-мъ JC; Москви- тяЕііна, я показалъ историческій ходъ повѣйшей иауки и ея развитія въ Россіи; я показалъ ішоземное начало . этой на- укп, ея нсключительность и необходиыое послѣдствіе ея од- носторонняго развитія — глубокій u до сихъ поръ непсцѣлен- ішй разрывъ въ умствеиной и духовной сущностп Россіи, раз- рывъ между ея самобытною жизнію п ея прививнымъ просвѣ- щеніемъ. Отъ этого разрыва произошли въ жизни безсозна- телыюсть іі иеподвижность, въ наукѣ безсиліе и безжизнен- ность. Едва ли эти положенія можно чѣмъ нибудь оспорпть..Поверхностный взглядъ на наше просвѣіценіе и ыа то общество, въ которомъ оно заключено, очень . обыанчивъ., Сочиненія A . С* Хомякова. I . 3



34 МЙѢНІЁ р У с с к й х ъ  о б ъ  и н о с т р а і і ц а х ъ .Познанія, повидішому, такъ разнообразны и обширіш, ум- ствеыныя способности такъ развиты, ясность и быстрота ііоня- тій доведены до такой высокой степенн, что изумишься по певолѣ. Чего бы, кажется, ые ожидать отъ такого остроумія, отъ такого мыслениаго богатства? Какпхъ великихъ открытій въ наукѣ, какихъ чудныхъ прпложеній въ жизніі, какгіхъ быстрыхъ шаговъ впередъ для цѣлой масеы народа и для всего чѳловѣчества? A  что же выходитъ на повѣрку? Всѣ эти іюзнанія, вся эта умственная живость остаются безъ плода. Я не гово])іо уже, что оші безплодпы до сихъ поръ для человѣчества, безилодпы для народа, которому оші со- вершенш» чуждьг, no оші остались безилодпн для самой наукіі. Въ э'і'омъ ыы можемъ п должіш сознаться ст. сми- реннымъ убѣждеиіемъ. Весь этотъ блескъ ума едва ли вы- думалъ иорядочиую мышоловку. Таково послѣдствіс разрыва между просвѣщеніемъ іі жпзтгію. Прн немъ умствеиное развитіе заключается въ самые тѣсные предѣлы. Разумъ безъ силы и полноты остается въ мертвешіомъ усыпленін, и всѣ сиособ- ностп человѣка исчезаютъ въ одностороннемъ развитіи поворх- ностнаго разсудка, лпшеннаго всякой творческой сіілы. Все- разлагающій анализъ въ наукѣ, no анализъ безъ глубшіы и важностн, безнадежный скептііцизыъ въ жизнп, холодная и жалкая ироиія, смѣющаяся надъ всѣмъ и иадъ собою въ обществѣ, — таковы единственныя принадлежности той степени просвѣщенія, которой мы покуда достпгли. Ыо умъ человѣческій не можетъ оставаться въ этомъ мертвенномь безснліи. Лищенная саыобытныхъ началъ, неспособная со- здать себѣ собственную творческую дѣятельность, оторвашіая огь жпзни народной, наша иаука питается безпрѳстанішмъ приливомъ изъ тѣхъ областей, въ которыхъ она вознішла и іш> которыхъ къ намъ перенесена. Она всегда учена, зад- іпімъ числомъ; a общество, которое служитъ ей сос.удомъ, по неволѣ и безсознательно питаетъ раболѣпное почтеніе къ тому міру, отъ котораго получаетъ свою умствениую пищу. Какъ бы оно, новидимому, ни гордилось, какъ бы оно стро- го ші судило о разнообразпыхъ явлеігіяхъ Запада, кото- рыхъ часто не понішаетъ (какъ разсудокъ вообще ннкогда не повимаетъ жнзненной полноты), оно болѣе чѣмъ когда



Л ІІА ІИ ЗЪ  It СШ ІТКЗѢ . 35ішбудь рабствуетъ безсознателыю передх своішп оанаднымц учителямн, и къ ыесчастію еще рабствуетъ охотно, дотому что для его гордости отраднѣе иоклоняться жпзіш, которую оно захотѣло (хотя и неудачно) къ себѣ привить, чѣмъ смириться, хоть яа время, иередъ тою жизиію, съ которою оно захо- тѣло (и къ иесчастью слишкомъ удачно) разорвать всѣ свои связи.Признавъ нѣкоторое развитіе способностей аналитиче- скихъ въ нашемъ, такъ называемомъ, просвѣщешюмъ обіце- ствѣ, повидимому, допустилъ я и возможпость ноограішчен- наго наукообразнаго развитія, ибо аналнзъ еоставляетъ всю сущность науки; no дѣйствителыю такой выводъ бьтлъ бы ложішй. Въ уеиѣхахъ науки с/грогін и всеразлагагоіцій ана- лизъ постоянно сопровождается творческою силою сіштеза, тѣмъ ясновидящимъ гадаиіемъ, которое въ людяхъ, одарен- ныхъ геніемъ, далеко опережаетъ медлениую повѣрку опыта іі анализа, нредчувствуя н предсказывая будущіе выводы и всю полноту h веліічіе еще иесозданной науки. Это явленіе есть явленіе жизненное; оно замѣтно въ Кеплерахъ, въ Ньютонахъ, въ Лейбшщахъ, въ Кювье н въ другнхъ пмъ по- добныхъ подвижникахъ мыслн; но оно невозможно тамъ, гдѣ жизнь изсякла или заглохла. Сворхъ того, самая способность аналитпческая раздѣляетея на многія стеііеші, и высшія изъ нихъ доступны только тому человѣку илп тому обществу, которые чувствуютъ въ себѣ богатство жизіш, не боящейся анализа и его всеразлагающей силы. У шіхъ, іі только у нихъ, наука ішѣегь истинную н внутреннюю свободу, необ- ходимую для ея развитія и процвѣтанія. У насъ анализъ воз- моженъ, но только въ своихъ низшихъ степеияхъ. Нри ііашеіі ученической завнсішостп отъ Западнаго міра, мы только іі мо- жемъ позволить еебѣ поверхностную довѣрку его частныхъ вы- водовъ іі іпікогда не можемъ осмѣлиться подвергнуть строгиму допросу общіа иачала или основы его системъ. Я уже пока- залъ это въ отношеніи къ фнлософіи, къ политической эконо- міи іі къ статнстикѣ, показалъ подробнѣе въ отношеніи къ праву, и могь бы показать еще съ болыпею подробностію въ отиошенін къ наукамъ іісторпческпмъ, соторыя, по общеыу мнѣ- нію, особенно процвѣтаютъ въ нашъ вѣкъ, no которыя дѣй-з*



ІѴШііШЕ РУССКИХЪ ОГ>Ѣ ПНОСТРАНЦАХЪ.ствптельно паходятся въ состояніи жалкаго безсплія и едва за- служиваютъ имя иауки.Грубый партикуляризмъ илн пзложеиіе пропсшествій въ ихъ случайномъ сдѣплепіи, безъ всякой виутреішей связп: та- кова общая система нсторіи въ томъ видѣ, въ которомъ она до сихъ поръ является иа Западѣ. Большее иліі меныпео остро- уміе пнсателя, болѣе иліг мепѣе художествешшй разсказъ, бблт>- тая пли меныиая вѣрность съ подлшшыми документамн, болі>- шая иліі моиьшая тоіікость ііліі удача въ частігахъ догадкахъ — составляютъ едшіствеіпюе разлпчіо между совремешшмн іісто- ричешіми ирошведепіяаш: система л;е остаотея все таже, y Ранко, іш:ъ y Галлама, y Гфрёрера такъ же какъ y ІТеандера. y Тьерп іі ІНлоссера такъ же, какъ y Тьера въ сго зашшатель- ной, но мелісой и близорукой псторіп велпкпхъ пропсшествій недавно-мшіувшаго г.ремеші. Б ыліі на Западѣ поішткп выйти изъ этого тѣснаго круга и возвысить псторію до етепепи пстпн- пой науыі; ииыя яопыткп быліі въ смсгслѣ релпгіозіюмъ, ппыя въ смыслѣ философскомъ; по всѣ этп попытілі, пе смотря па большее или меньшее достоипство шісателей (паир., Боссю- эта и Лео) осталпсь безуспѣшными. Яспѣе друиіхъ понялъ жалкое еостояніе историческихъ наукъ послѣдній изъ вели- кііхъ фплософовъ Гермапііі, человѣкъ, которип сокруішілъ все зданіе Западной фплософіи, положивъ иа пего ііослѣдіші камень, — Гегель. Оиъ старался создать исторію, соотвѣтству- ющую требованіямъ человѣческаго разуыа и создалъ слсте- матпческій прпзракъ, въ которомъ строгая логическая яослѣ- доватольность или мнимая необходпмость служитъ только маскою, за ісоторою ирячется пеограішченішй лронзволъ ученаго систематпка. Онъ просто, понялъ исторію наизво- ротъ, прштявъ совроменностг» илц результагь вообще за суіцествеиное и необходнмое, и . которому иеобходимо стре- мплось прогаедіпее; между тѣмъ какъ совремешюе ііліі резуль- татъ могутъ быть поияты разумпо толі.ео тогда, когда онп являготся какъ выводъ изъ дашгахъ, предшествовавпшхъ іімъ вт» порядкѣ времеш. Его система историческая, основан- ная на какомъ-ти міістнческомъ понятіи о собпрательномъ духѣ собирателыіаго чоловѣчества, пе могла бить прішята: она была осыгіана похвалами п отчасти заслуживала ихъ не



ГЕГЕЛЕІІЛ СИСТЕМА ИСТОРШ . 37только по остроудіію частиыхъ выводовъ, но іі по глубокимъ требованіямъ, высказаішшіъ ІѴтолемъ въ этой части науші, какъ н во всѣхъ другііхъ; но опа ооталась безъ плодовъ, по той проетой ііричішѣ, что оііа дѣйствптелыіо безплодна и смѣшна; она пдотъ иодъ рядъ къ его ыатематичеемшъ сиете- мамъ (см. разсужденіе объ узловыхъ лішіяхъ въ отдѣлеиіи лопіки, о количествѣ), по которымъ формула факта признает- ся за его прнчпну, н по которыыъ земля кружптея около солнца ne вслѣдсчвіе борьбы протпвоположныхъ еилъ, a велѣдетвіѳ формулы элипсиса (изъ чего слѣдуегь заключить, что ядро іі бомба летятъ не вслѣдствіе порохового взрыва, a вслѣдствіе форлулы параболопда). Исторпческая система Ге- геля такъ же пе разумна, какъ и его математнчесыя умозрѣ- нія; ио она безконечио важиа потоыу, что доказываегь, каігь глубоко этотъ великій умъ поіишалъ шічтожность і*.о- времешюй псторической иауки *). Послѣ пеудачн великаго мыелптеля, прежній партіікуляризмъ остался опять едшіствеп- иоіо спстемою.ІІоложепіе наше въ отнотеніи къ нсторіп было особешш выгодно. Воззрѣыіе псторпка на прошедшую судьбу іі жизпь человѣчества завнситъ ііо пеобходішости отъ самой жизіш паро- да пліі общества народовъ, которому онъ принадлежитъ; по этому самому нѣкоторая одноеторошюсть вт> понятіяхъ и сужде- ніяхъ псторпческііхъ неизбѣжна, какъ слѣдствіе одіюстороішо- слчі, иринадлежащей всякому народу или всякому общесхву народовъ. Сдѣлапное однішъ пополняется п усовершеиствуется другамп народамп, по ыѣрѣ пхъ вступлеііія на поприще дѣя- тельносгн въ наукахъ и просвѣщеніп. Это пополненіе тру- довъ напшхъ Европейскихъ братій было иашпмъ дѣломъ іі па- шею обязаиностію. Къ тому же, самая псторія Запада, едва ліі ne важнѣйшая часть всемірной псторіи, невозможная для Запад- ішхъ шіеателей (пбо въ ііхъ кровіі, несозпателыю для шіхъ
*) Впрочсмъ въ математикѣ, какъ п въ псторііг, замѣтенъ y Гегелл тотъ кореныой педостатокъ, который лежитъ въ самой осповѣ его логпки, имеипо болѣе илп зіенѣе сознательное сзіѣшеніе того, что въ логическомъ порлдкѣ есть сдѣдствіе, съ тѣмъ, что ему предшествуетъ, какъ причппа или псходпый момептъ. Такъ напр., незамѣченяое присутствіе идеи еущества (Daseyn), момеп- га очевидно выводнаго, обращаетъ въ пичто лервоначальлое битіе (Seyn), и изъ отой ошцбки развпвается вся логдка Гегеля.



38 MHÈHIE РУССКИХЪ  ОБЪ ИНОСТРАНЦАХЪ.еамихъ, живутъ и кипятъ страсти, порокп, предразсудкп и ошибки предшествовавшихъ. имъ поколѣній), была возможна только для насъ; но и въ этомъ дѣлѣ, не смотря на всѣ вы- годы своего положенія, не смотря на явную потребноеть въ самой наукѣ,— сдѣлали ли мы хоть одинъ шагъ? Отъ насъ нельзя ожидать, чтобы мы могліі значительно обогатить на- уку спеціалышші открытіями, увеличеніемъ и очищеніемъ матеріаловъ или усовершенствованіемъ прагиатизма: число iiCTïiHHO ученыхъ людей и тружениковъ, посвящающихъ жпзнь свою наукамъ, y насъ такъ ограниченно или, лучше сказать, такъ юічтожно, что весь итогь ихъ частныхъ трудовъ не можетъ почтіі ничего прибавить къ трудамъ безчисленныхъ саеціалпстовъ Запада. Но намъ возможіш, и возможнѣе да- же, чѣмъ оападныыъ писателяыъ (по крайней ыѣрѣ no nacra исторііческпхъ наукъ) обобщеніе воиросовъ, выводы изъ частныхъ нзслѣдоваиій и живое иониманіе ыпнувшііхъ со- бытій. Между тѣмъ, въ этоімъ дѣлѣ, кажется, наыъ похва- литься ыечѣыъ. Подвинулп ли мы илп попыталпсь ли по- двпнуть псторію нзъ прежняго безсыысленнаго партпкуля- ризма іі постигнуть сыыслъ ея велнкпхъ явлевій? Я не ска- жу, разрѣшіші лн мы, но подыялн ли хоть одішъ изъ тѣхъ вопросовъ, которыын полиа судьба человѣчества? Догпдалнсь ли мы, что до сихъ поръ псторія не представляетъ шічего, кромѣ хаоса пропсшествій, связашшхъ кое-какъ на лшвую ннтку непонягною случайностыо? Поняли ли ыы пли хоть намекнулн, что такое народъ—едішственный п постоянный дѣйствователь исторіи? Догадались ліі мы, что каждый на- родъ представляеть такое же живое лидо, какъ п каждый человѣкъ, іі что внутренняя его жизнь есть не что иное, какъ развптіе какого-нибудь нравственнаго или умственнаго на- чала, осуществляемаго обществомъ, такаго начала, которое опредѣляетъ судьбу государствъ, возвышая п укрѣпляя пхъ іірисущею въ немъ истиною, или убивая присущею въ неыъ ложыо? Стоитъ только взглянуть на всѣ нашп лсторическіе труды, не сыотря на достоинство многихъ, чтобы убѣдить- ся въ противномъ. Самыя важвыя явленія въ жизни чело- вѣчества и великихъ пародовъ, управлявпшхъ его судьбами, остались незамѣченными. Такъ напр., критика историче-



ЧЕРТЫ  ВСЕОБЩ ЕЙ  ИСТОРІИ. 39ская не замѣтила, что, прп переходѣ просвѣщенія съ Восто- ка на Западъ, не все было чіістымъ барышемъ, и что, не смотря на велішія усовершепствованія въ художествѣ, въ наукѣ іі въ ііародномъ бытѣ, многое утратплось или обме- лѣло въ мысляхъ іі познаніяхъ человѣческихъ, особенно при переходѣ изъ Эллады въ Римъ и оть Рігаа къ романизпро- ваннымъ племенамъ Занада. Такъ не обратиліі еще внпма- нія иа разноначалыюсть просвѣщеыія въ древней Элладѣ. Такъ, при всѣхъ глубокихъ и остроумныхъ нзслѣдованіяхъ іі догадкахъ Ннбура, первая исторія Рима не получила еще никакаго живаго содержанія, и никто не замѣтилъ это- го исдостатка, ыожегъ быть за нсключеіііемъ профессора Крюкова, слишкомъ рано умершаго для друзей своихъ, для Московскаго Уннверситета н для наукъ. Такъ въ псторіи иозднѣйшаго Ріша непонято раздѣленіе ея на эноху деса- рей іі шшераторовъ, раздѣленіе, повпдішому, случайное, ііо глубоко-іістшшое, ибо оно основано на освобожденіп про- віпіцій отъ столііцы. Такъ раздѣленіе имперіи иа двѣ поло- вііны, улсе появляющеѳся въ Дуумвиратѣ (мнимоыъ Тріум- виратѣ) поолѣ перваго Кесаря, потомъ яснѣе выразнв- шееся иослѣ Діоклетіана н нри преемішкахъ Константпна іі оставившее неизгладимыя черты въ духовной исторіп че- ловѣчества отдѣленіедгь Востока отъ Запада, является по- стоянно дѣломъ грубой случайностн, ыежду тѣыъ какъ, оче- видно, оно происходшю оть древнихъ началъ (отъ разни- цы между просвѣщеніемъ Эллинскимъ и Римскішъ) и бйло иеизбѣжнымъ h великішъ ихъ послѣдствіемъ. Такъ исторія Восточной Имперіи, затоптанная въ грязь гордыыъ презрѣ- иіемъ Запада, не получила еще должнаго признанія въ зе- млѣ, которой вся духовная жнзнь ведетъ начало свое отъ Ви- зантійскихъ проповѣднііковъ. Такъ не уыѣли или не осмѣлп- лись ыы сказать, что должны же были быть скрытыя сѣмеиа сплы и величія въ томъ государствѣ, которое выдержало побѣ- доносно первый напоръ всѣхъ народовъ (за исключеніемъ Фран- ковъ и Бургунддевъ), уннчтоживішіхъ такъ быетро суіцество- ваніе Западно-Римской имперіи, которое потомъ отбилось отъ второго, не менѣе сильнаго нападенія Аваровъ, Болгаръ и всего разлива Славянскаго; которое, будучи затоплеио н почтн



40 31НѢНІБ РУССКИХЪ  ОБЪ ИНОСТГАНДЛХЪ.покорено Славянскими дружинами, нашло въ себѣ и въ сво- емъ духѣ столько энергіи, что могло усвоить, прпиять въ своіі нѣдра il эллинизировать своихъ побѣдителей; которое боролось не безъ славы и часто не безъ усиѣха со всею громадиою силою ыолодого Ислама, и билооь въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ, такъ сказать, противъ когтей и пасти чудовища, уничтожившаго однимъ ударомъ хвоста Герман ское царство Веетъ-Готѳовъ и едва не сокрушившаго всю силу Запада на поляхъ Пуатьерскихъ; которое наконедъ пе- реяшло, въ продолженіе почти цѣлаго тысячелѣтія, своего Западнаго брата, не смотря иа несравненно • болыпія опас- ности, на длпнныя, слабыя и беззащитныя границы п на внутреннее разногласіе между началами чистаго просвѣще- нія іі основами общественнаго ѵстройства *). Такъ въ исто- рііі Западной Европы не заыѣчепы нравствениые двигатели и физіпношя народовъ, оиредѣлявшіе его судьбу, именно: харак- теръ Франковъ, уже развращенныхъ до костей и мозга влія- ніемъ Ріша, еще прежде завоеванія Галліи дружинами Фрап- ковъ Поморскпхъ (Меровіінгамн), и Аріанство, котораго борьба съ соборнымъ иеповѣданіемъ опредѣлила всю поліі- тическую іі духошіую петорію Заиада. Такъ въ позднѣйшую эпоху пезамѣчена прямая историчеекая связь между Прото- станствомъ, его распространеніемъ и областями, въ кото- рыхъ оно угвердилось, съ тѣыи наеильствешшми путяыи, по которымъ Христіанство распространялось въ народахъ Гермаи- скихъ іі съ тѣмъ видомъ Рпмской односторонностн, съ ко- торымъ оно къ ніімъ явнлось первоначалыіо. He было бы конца псчпсленію тѣхъ вопросовъ, которые призываютъ наше вшщаніе іі требуютъ отъ насъ разрѣшенія, — ибо все полѳ нсторіп ждетъ переработки; a ыы еще ничего не сдѣлали, по- двигаясь раболѣпно въ колеяхъ, уже прорѣзанныхъ Западомъ h не замѣчая его односторонности. Всѣ нашн труды, изъ которыхъ конечно ыногіе заслуживаютъ уваженія, пред- ставляютъ только колнчественное или, такъ сказать, геогра- фнческое дрибавленіе къ трудамъ Западныхъ ученыхъ, не
*) Такъ непонято переселеніе народовъ Германскихъ, которое было не что лное, какъ слѣдствіе освоболіденія Восточно-Европеискихъ, т. е. Славянскихъ, н-леменъ отъ каснльственной Герыанской аристократіп.



K A P A M 3 И II ï>. 41прибавляя ничего ни къ стройности псторііі, нп къ внутрен- нему ея содержанію. Одпнъ Карамзинъ, по безконечноыу значенію своему для жизни Русской и по величію памятника, имъ воздвпгнутаго, можетъ казаться исключеніемъ. Я говорю не объ огромиомъ сборѣ матеріаловъ, нмъ разобранныхъ, и не о добросовѣстиомъ ііхъ сличеніп (это дѣло прекрасное, но дѣло терпѣнія, которому доставлеяы были всѣ вспомогатель- ныя средства), я говорю о томъ духѣ жизіш, который вѣетъ надъ всѣми его сказапіями— въ немъ видпа Росеія. Но она видна не въ разсказѣ событій, въ которомъ преобладаетъ характеръ безсвязнаго партикуляризма, всегда обращающаго вшшаніе только на личности, и ие въ сужденіяхъ часто одностороншіхъ,—всегда проникнутыхъ ложною системою,— a видна въ немъ самомъ, въ жіівомъ и краснорѣчпвомъ раз- сказчикѣ, въ которомъ такъ постоянно іі такъ пламенно бьет- ся Русское сердцѳ, кшштъ Русская кровь іі чувство Рус- ской духовной силы, и силы веществешюй, которое въ на- родахъ есть елѣдствіе духовной. За исключеніеиъ его вели- каго ыатеріальнаго труда, Карамзинъ еще болѣе принадлежптъ искусству, чѣыъ наукѣ, п это не ушшаетъ его достоішства: нелѣпо бы было требовать всего отъ одного дѣятеля. Изъ современныхъ ученыхъ нѣкоторые иоиялн подвигь, къ ко- торому Руссісое просвѣщепіе прпзвапо въ исторіп; оші го- товятъ будущіе труды своііхъ иреемшіковъ, освобождая мало ио лалу науку іізъ тѣсныхъ предѣловъ, въ которые оиа до сихъ поръ заключена неволыюю односторонностыо иародовъ, иредшествовавшихъ намъ въ знаніи, и добровольною одно- сторонностью нашей подражательиости; ио этііхъ поборниковъ внутреыней свободы въ наукѣ немного, и іімъ ііредстоитъ не- легкая борьба.Тяжело налегло на насъ иросвѣщеніе илн, лучше сказать, знаніе (ибо просвѣщеніе ішѣетъ высшее значепіе), которое принялп ыы извнѣ. Много подавлено подъ нішъ (разумѣется, подавлено на время) сѣмянъ иетпннаго просвѣщеыія, добра и жизни. Это выражается всего яснѣе скудостью п безхарак- терностыо искусства въ такомъ народѣ, который далъ столько прекрасныхъ задатковъ искусству еще въ тѣ эиохи, когда бурная жизнь общества, вѣчио потрясаемаго нноземною гро-



42 ЗІНѢНІЕ РУССКИХЪ ОБЪ ИНОСТРАНЦЛХЪ.зою, не позволяла полнаго п самобытнаго развіггія. Безспорно, нашъ вѣкъ не есть вѣкъ художества. Художшшъ (я говорю о художникѣ слова таісъ же, каіл> о художішкѣ формы іі звука) занимаетъ вееыіа ішзкую стуиень въ совре.иешкшъ двпжеши общественной мысли. Истиншш въ своеыъ началѣ, ложная въ своемъ іірпложеніп, одноетороіше высказанная и дурцо ноиятая система Германскихъ крптпковъ о свободѣ искус- ства прішослтъ довольно жалкіе плоды. Рабство передъ авторптеталп и передъ условнымп формамп красош замѣ- нилось друѵимъ рабствомъ. Художиикъ обратнлся въ актера худолсествъ. Нпщій-лііцедѣй, опъ стоптъ передъ иубликой- міілліоноыъ іі требуегь отъ него задачп ііліі етараетея уга- дать его современную прихоть. «Прикажіі,—я буду ІІидѣпцемъ или древншіъ Грекомъ, ііліі Внзаптійцемъ - Хріістіашшомъ! Ирикажп,—я шшппіу тебѣ соныы Ангеловъ, являющіеся въ облакахъ глазамъ созерцателя-пустышшка. нлп Зевеа и Геру иа вершшіахъ Иды, нлн землетрясеніе, ііліі Баварію въ вѣнцѣ небывалыхъ торжествъ! Потребуй,—я спою славу твоего ве- лпчія іі екажу, что ты нреславная земля, всемірный вели- каиъ, y котораго одшгь глазъ во лбу—Парнжъ; иліі иропою лѣснь Хрнстіанскаго смиренія, нли сочшио ромаиъ, чтобы воепользоваті.ся вііезаішымъ страхомъ, напавтпмъ на тебя, какъ бы іезуыта не украли y тебя всѣхъ денегь изъ кармапа. Я иа все готовъ!» II шілліонъ-вдохновптель приказываетъ. и художішкъ-актеръ лоыается болѣе или менѣе удачно въ за- дашюй ему роли, и милліоыъ хлопаетъ въ ладошн, пршшмая это за художество. Нѣмецкіе критикн былн правы, ироио- вѣдуя свободу искусства; но они не поняли вполнѣ, a уче- ішкп пхъ поняли еще меныпе, что свобода есть качество чіісто отрицательное, не дающее само по себѣ никакого со- держанія, и художнпші совремеішые, давъ полную волю сво- ей безразборчивой любвп ко всѣмъ возмолшымъ формамъ прекраснаго, доказалп толысо то, что въ душѣ ихъ иѣтъ іш- какого внутревняго содержзнія, которое стремилось бы выра- зиться въ самобытныхъ образахъ н могло бы ііхъ создать. Я уже это h прежде говорилъ и, кажется, ты соглатался со ішою. ЬІо явленія Западнаго міра не должны бы были еще относиться къ наыъ: народъ народу не примѣръ. Когда



Г 0 Г 0 л ь. 43на всемъ Западѣ (за псключеніемъ А нглііі) замерло искусство, тогда оно возстало въ полномъ блескѣ въ Германін. Еслп перешшѣвшая жпзнь Западнаго міра оставила ему внутрен- нюю скудость скептическаго аиализа и холодъ сердца, много иадѣявшагося, ио обманутаго въ своихъ надеждахъ, какое бы казалось дѣло намъ до этого? Наша жизнь не перекішѣла, іі паши духовныя силы еще бодры п свѣжя. Дѣйсгвптельно, единственное высокое современное художественное явленіе (вх художествѣ слова) принадлежнтъ намъ. Этою радостіго подарила насъ Малороссія, менѣе Средней Госсін принявшая въ себя наплывъ чужеземныхъ иачалъ. Между тѣмъ какъ Западная (Бѣлая) Россія, сокрушениая шш, обезсплѣла, по- видимому, надолго, какъ Малороссія мало ііміі потрясена въ своей внутрешіей жнзни, — собствеино Средпей или Великой Руси предстонтъ борьба съ иноземнымъ лросвѣщеніемъ и съ его рабскою подражательностію. ІІртінявъ въ себя позна- иія во всей ихъ полнотѣ, она должна достпгнуть и достиг- нетъ еамобытностп въ мысли. Еъ счастію, время не уілло, и не тольео борьба возможна, но и побѣда несомнѣнна. Впрочемъ, такія переходныя эпохп не совсѣмъ благонріятны для искусствъ.Оцѣнка нашего просвѣщенія, дшою тепорь высказываемая, сдѣлана уже весьма многпші іі ясна для всѣхъ, хотя, можетъ быть, не всѣ отдали себѣ ясный отчетъ въ ней. Такое вку- треннее сознаыіе необходішо доллшо сопровождаться иеволь- _ныігь смиреніемъ; іі смпреіііе, въ такомъ случаѣ, есть дань пстпнѣ и лучшішъ побужденіяыъ разума человѣческаго. По- этолу, какъ бы іш прптворялпсь ыы (т. е. наша наука н общество, которое ее въ себя воплотпло), сакую бы личину ни надѣваліг, ыы дѣйствительно ставгоіъ Западный шръ го- раздо выше себя и прызнаёмъ его несравненное превосход- ство. Во многихъ это сознаніе является откровенно п за- служиваетъ уваженія; ибо современнпки невпноваты въ на- слѣдственномъ отчужденіи своемъ отъ жіізнн народной п отъ высокихъ началъ, которыя она въ себѣ содержала іі содер- житъ; a благоговѣніе передъ высокимъ развитіемъ просвѣ- щенія, хотя неполнаго и болѣзненнаго на Западѣ, и передъ жизнію, пзъ которой оно возникло, свидѣтельствуетъ о высо-



44 ЛНѢНІЕ РУССКИХЪ ОБЪ ІШ О СТРАНДАХЪ .кихъ стрѳімленіяхъ и требованіяхъ дулт. Въ другихъ тоже самое чувехво прячется отъ поверхносгиаго наблюделія подъ какішъ-хо впдомъ еамодовольсхва н дал;е хваехливоехи иарод- ной; но это самодовольство іі хваетлішость уішзнтелыш. Въ нихъ видіш прішакн самодовольпаго обмаиа іші внутрениаго огрубенія. .:Іюди, оторвашіые отъ жизіш народнон и елѣдова- тельно отъ истшшаго просвѣщепія, лишешше всякаго црошед- шаго, бѣдиые наукою, пе пршшающіе тѣхъ велтспхъ духов- ныхъ иачалъ, кохорыя екрываеть въ себѣ лшзнь Россім и ко- торыя время н исторія должны вызвать наружу, не іімѣютъ разумныхъ ыравъ на еаиохвальетво и гордоехь иередъ тѣмъ міромъ, изъ котораго ночерпали они свою уметвеыную жпзнъ, хоть неполную, хоть іі скудпую.Раболѣпные подражахелп въ зкшші, вѣчпые школышки въ мыслп, оші въ своей гордости, осиовашюй на веществеішот, величін Россіи, напомпиаютъ холько гордость школышка - бар- ченка передъ бѣднымъ учптелемъ. Слова ііхъ шобличаются во лжи всею ихъ жизнію. За то, зто раболѣпсхво иередъ ішо- земнымн народамп явііо не только для Русскаго парода, no н для иаблюдателей шюстраішыхъ. Они видятъ ыашъ разрывъ еъ прошедшею жнзііію и говорятъ о немъ чаето, Русскіе съ тяжкіімъ упрскомъ, a ішостранцы съ иасмѣтлнвымъ сострада- піеыъ. Такъ, напр., ты самъ знаешь, что остроумішй Фрап- дузъ говорилъ: ' Vous autres Russes, vous ше paraissez іш singulier peuple. Enfans de noble race, vous-vous amusez à jouer le rôle d’eufans trouvés» *).Это колкое за.мѣчаніе очень справедливо. Оію въ иемно- піхъ словахъ выражаетъ фактъ, который безпресташю яв- ляется наігь въ разныхъ вндахъ и влечехъ за собою иеиз- числюіыя послѣдсхвія. Часто впднмъ людей Русскихъ и, ра- зумѣехся, пріінадлежаідихъ къ высшему образованію, кохорые безъ всякой необходпмосхи осхавляюхъ Россію іі дѣлаюхся лосхоянныып жихелями чужихъ краевъ. Правда,, хакихъ вк- ходцевъ осуждаюхъ, п осуждаюхъ даже очень схрого. Миѣ кажехся, они болѣе заслужнваюхъ сожалѣшя, чѣмъ осужде- нія: охечества человѣкъ не бросптъ безъ необходішости и*) Страниый вы народъ Руескіе. Вы нотомки веіикаго псторическаго рода, a  разыгрываете доброволыіо родь безродныхъ пайдеішшен.



O T  E 4 B C T I t  0 . 45ne шмѣшітъ ему безъ силыюй страстн; no шшакая страсть не двшкетъ ііапшми равиодушншга выходцами. Можно ска- зать, что они не бросаютъ отечества, илп лучше, что y нихъ шікогда отечества не было. Вѣдь отечество находптся иѳ въ географіи. Эта пе та земля, на которой мы живемъ п ро- дились іі которая въ лаидкартахъ обводится зеленой илп желтой краскою. Отечество также не условная вещь. Это не та зсмля, къ которой я приписанъ, даже пе та, которою я пользуюсь іі которая мнѣ давала съ дѣтства такія-то илп такія-то права п такія-то или такія-то прнвиллегііг. Это та страіга іі тотъ народъ, создавгаій страиу, съ которымп сро- слась вся ыоя жпзпь, всѳ мое духовиое существованіе, вся цѣлость мосй человѣческой дѣятѳлыюстп. Это тотъ народь, съ которымъ я связапъ всѣмп зкплами сердца п отъ кото- раго оторваться іте могу, чтобьт сердце іте пзипіло кровью іі но высохло. Ton», кто бросаетъ отечество въ безуміп стра- сти, впиовепъ передт» иравствешішіъ судомт», какъ всякій преступшікъ, пожертвовавшій какою бы то іш было святынею вспиткѣ требовавія эгоистическаго. Но разрывъ съ жизнію, разривъ сі» прошедішшъ и раздоръ съ совремешшмъ ліі- шаютъ насъ большей частіі отечества; и люди, въ кото- рихъ съ особенною слілою выражается это отчужденіе, за- служиваютъ ещѳ болѣс сожалѣнія, чѣмъ поріщапіл. Оші жалки, какъ всякій чоловѣкъ, пе іімѣющііі оточества, жалкп какъ Жидъ і ш і  Цыгаш», нли ещо жалче, потому что Жидъ еще находитъ отечество въ нсключіітелыіости своей релпгіи, a Цыгаіп» въ нсключптельностп своего племеин. Оші жортва ложнаго развнтія-За веѣмъ тѣмъ, ие смотря на наше явное ііліі худо скры- тое смпреніе передъ Западомъ, не смотря на сознаваемую намп скудоеть нашего существованія, образованность наша ішѣетъ іі свою гордость, гордость рѣзкую, непріязпешіую іі вполпѣ убѣждениую въ свопхъ разумвыхъ правахъ. г)ту гор- дость бережетъ она для домапшяго обихода, для сношеніп съ жпзпію, отъ которой оторвалась. Тутъ она является иредста- вительвицею шіаго, выешаго міра; тутъ опа смѣла ц саыо- увѣренна, тутъ гордость ея получаетъ особый характеръ. Еіакъ гордость рода отірается на воспомиоаніи о тоыъ, что <пред-



кіі наши Рішх снаслн», такъ эта гордость опираегся хіа всѣхъ, болѣе пліі менѣе сііраведливыхъ вравахъ Заяада.«Правдя, мы ничего не выдумали, не изобрѣліг и не со- здалп; за то, чего не изобрѣлп и не создалп наши учители, лаши, такъ сказать, братья по мыслп на Западѣ?» Образо- ванность наша забываетъ только одно, именно то, что это братство не существуетъ. Тамъ на Западѣ образованность— плодъ жизни, іі она жива; y насъ ояа заносная, иевырабо- танная іі незаслуженная трудомъ мысли, и мертва. ,'Жіізпь уже потоиу, что жива, пмѣетъ ираво па уваженіе, a жизпь со- здала иашу Госсію.Віірочемъ это соперішчоство между исторпческою жизяію съ одной сторош.1 іі привіівпою образовашгостію съ другой было неіізбѣжио. Такія два начала не моіѵш суіцествовать въ одиой іі той іі;о землѣ н оставаться другь к% другу равно- душншш: каждое должио бг.тло стараться побороть нли гіере- дѣлать сгихію, елу иротшюшіложную. Въ этой ншізбѣжной борьбѣ выічіда была на еторонѣ образованиостн. Отъ жизнп оторвалнсь всѣ ея высшіе нредставіітелн, весь кругъ, въ ко- торомъ замышіется н сосредоточпвается все внутреннее двіі- женіо обіцественнаго тѣла, въ которомъ выражается его са- мосозианіе. Разрознсішая жизпь ослабла u сояритіівлялась наиору ложной образовалпости только громадою овоен не- подвішшй силы. Гордая образованпосгь, саыа ік> себѣ ни- чтожная п безснлыіая, no вѣчно чериающая язъ жпвыхъ псточішковъ Заиадиой жпзші н мисли, вела борьбу неутомимо іі сознателыю, губя, мало-ио-малу, лучшія пачала жнзіш и счптая свои губптельные усиѣхп пстпшшмъ благодѣяыіемъ, вѣря своей леішгрѣштюстп я препебрегая жязнію, которой не зпаегь іі знать не хочетъ. Между тѣмъ, обіцество продолжало во ыиогпхъ отношеніяхъ, іювпдпмому, преуспѣвать н крѣн- нуть. Но дажо и эти явленія, чясто впѣишія, ішоколы;о не исцѣляющія внутренняго духовпаго раздора н его разруппі- тольной болѣзітн, лроисходшш отъ сокрытыхъ я уцѣлѣвпіпхъ внутреяішхъ снлъ жшіш, не подвергнувшихся яля не вполнѣ ііодвергнувшихся разрушнтелыюму дѣйствію чужеземнаго на- ллыва. Ты самъ яомшішь того стараго баряна, который, от- служивъ свию очередь, переѣхалъ къ намъ съ Сѣвера въ Mo-
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СУВОРОВСКІЙ МАТОРЪ.скву. Оігь прожплъ лѣтъ двѣнадцать иодъ Мооковскшш колоколами и полюбшгь дупіою все то, чего лрежде ие по- шшалъ. Помнишь ты и то, какъ пріѣхалъ къ нему шнокъ проситься за гранпцу и какъ часто y нпхъ пронсходилп споры обо всемъ Русскомъ и ие-Русскомъ въ Госсіи. Разъ случп- лось, что сынъ сказалъ ему: <развѣ не нашему дросвѣщен- иому времени принадлежигь слава побѣдъ и самое имя ве- лнкаго Суворова?» Старикъ обратился къ осьмлдесятнлѣтнему отставному маіору, давно уже отпустявіпему сѣдую бороду, іі спросилъ съ улыбкою: «что, Трофимъ Мпхайловичъ, по- хожп были Суворовъ іі его наболшые солдатлки па моего Мишеля іі его пріятелей?» Газговоръ копчгглся обіцнмъ смѣ- хомъ п долпшъ, басистымъ хохотомъ сѣдого маіора, кото- рому »та мисль посазалась нестерпшіо-смѣшпою. Молодой деиди скопфузился. Точио таісаго же рода вопросъ и съ та- кимъ же отвѣтомъ могъ бы быть приложепъ н ко всему ве- ликому, совершеішому нами, если бы мы только уыѣлп гля- дѣть въ глубь происшествій, a не останавллвалл бы свосго паблюденія на самол ихт> верхушкѣ. ІІо эти простыя ис- тішы я с і і ы  для некнпжцаго ума іі недостушіы для нашего просвѣщенія. ІІереііесеныое каігь готовый плодъ, какъ вещь. какъ формула изъ чужон стороны, опо не понпмаетъ ші жшнп, изт. которой оно возинкло, іш своей зависішостіі отъ пея; опо вообще ші съ какою жизнію и іш съ чѣмъ жп- вымъ сочувствовать не можетъ. Ему доступны толысо одші результаты, вѣ которыхъ скривается н исчсзаетъ всо пред- шествовавшеѳ ігаъ жизнеішое двпженіе. Такъ вообіцо весь Западъ представляетсл ему въ евоемъ устройствѣ обществеп- номъ il въ своемъ художественномъ пліі учепош. развптіп, какъ сухая формула, которую можно неренестн на какую угодно почву, исправивъ мелкія ошибкн, разграфивъ по стать- ямъ п свѣрпвъ статью съ статьею, какъ простую коиторскую кшігу, между тѣмъ какъ самъ Западъ созданъ не паукою, a бур- ною it треволііеішою псторіею іі въ глазахъ строгаго разсудка пе можетъ выдержать іш малѣншей аиалитпческой повѣрки. Это, конечпо, говорится миою ие въ поирекъ, a въ иохвалу. Мелкое мѣрпло разсудка ішчтожно для проявлетіін цѣлости чс- ловѣческой, и только то право въ его глазахъ, что къ жіізни



48 МНѢШЕ РУССКИХЪ ОВЪ ПНОСТРЛНЦЛХЪ.пе годіш. На Заиадѣ всякое учрежденіе, такъ же какь и вея- кая спстема, содержптъ въ себѣ отвѣть на какой-нибудь жш- ненный вопросъ, заданный дрежшши вѣками. Борьба между длемеішш завоевательнымъ іі завоеваннымъ, борьба между дііштъ іі воішствепнымъ барономъ, бичемъ селъ и нхъ без- силыіыхъ жителей, и промышлешшмъ городскішъ бароиомъ (т. е. феодальною городскою общпною), врагомъ тѣхъ же безсилышхъ жителей сельскихъ; борьба между хрпстіан- оілшъ чувствомъ, отвер гаю щ тіъ  хрпстіанское учеиіе п ышшо- христіаііскішъ учепіемъ, отвергающігаъ христіанскую жизпь; борьба между свободою ыысли человѣчоской и насиліемт, схоластпчеслсаго предапія, — все это пестройпое іг отчасти беземысленпоо прошедшео выпечаталось въ настоящемъ, разрѣшаяст. илн находя ыннмое пришіреше вт. уоловныхъ и времеіпшхъ формахъ. Жизнь вездѣ предшествовала наукѣ, іг наука безсозиатолыіо отражаетъ то прошедшее, иадъ ко- торымъ часто смѣется. Такъ до напіего времени шпшая наука права, о которой я говоріглъ въ своей статьѣ, не чувствуетъ, что опа есть не что шіое, какъ желаніе обра- тпть въ самобытныя н твердыя начала факты, выведенные нзъ борьбы тѣсной Рпмской государсгвенпости съ диклми понятіями Гермаіща о неогратшчешшхъ правахъ лпчности. Такъ все соціалігстпчеелгое іі комиупистпческое двпженіе съ его гордшш нрптязатііяші иа логическую послѣдователь- ность есть ne что ішое, каіл, жалкая иопытка одабыхъ умовъ, желавшпхъ иайтн разумпыя формы • для безсмы- слепнаго содержанія, завѣщаннаго прежними вѣкаміі. Впро- чемъ, эта попытка ішѣетъ свое относптельное достоинство іі свой относптелышй смыелъ въ той мѣстиости, въ ко- тороіі она явилась; нелѣпы только вѣрованіе въ нее и возведеніе ея до общихъ человѣческпхъ иачалъ. Я ска- залъ уже о безшмслешюстн всего спора объ освобож- деніп жешцшш, сиора, ісоторый зашшаетъ такое важное мѣс/го въ іювомъ соціалпзмѣ. Я сказалъ, что спорх, кото- рый идетъ, повидіімому, о правахъ, лгелъ дѣйствительно о взатшыхъ обязанностяхъ мужчішы п женщпны. Онъ, оче- впдио, не заслужлваетъ мѣста въ наукѣ, но весьма важенъ въ отношеніи къ жіізші народовъ: ибо въ неыъ отражается



^ЧКНІК 0  ЖЯНТППНѢ it БРЛКѣ.великій фактъ иравственной исторіи. Жоржъ-Зандъ перево- дитъ въ сознаніе и въ области науки только ту мысль, ко- торая была лроявлена въ жизнн Ниноною (Ninon d’Enclos) и которой относительная справедливость къ обществу была доказана истиннымъ уваженіемъ общества къ этой дерзко- логической женщинѣ. Точно также всѣ сужденія коммуни- стовъ объ уничтоженіи брака яредставляютъ, не смотря на свою дѣйствнтельную нелѣпость, совершенно законный вы- водъ изъ той обществепной жизни, изъ которой вознііклн. Въ развитін внутренней исторіп Запада обычай паходился безпрестанно въ раздорѣ съ законамп, повидимому, призна- ваемымп обществомъ; a бракъ, иосящій лицемѣрно названіе освященное Хрнстіанствомъ, былъ уже давпо не что шіое, каігь гражданское постановленіе, снабжающее дворянскіе роди болѣе или менѣе законншш наслѣдниками для родовыхъ иму- ществъ. Таковъ, говорю я, былъ приговоръ общества, давпо уже признанный, хотя и скрываемый общественпымъ лицемѣ- ріѳмъ. Когда безусловвая законность наслѣдственпаго права подверглась разбору и отрицанію (также вслѣдствіе жизнен- наго, a не наукобразнаго процееса), немпнуемо тому же отрн- цанію долженъ былъ нодвергнуться и бракъ. Наука вообража- ла, что дѣйствуетъ свободио, между тѣмъ какъ принимала опредѣленіе, данное предшествовавшею жизнію, и смѣшивала понятія, совершенно противоположішя другъ другу.Точно тоже можно бы было прослѣдпть и во Французскихъ ученикахъ соціалистической школы н въ Нѣмецкихъ пере- родкахъ школы художественно-философской, когда они тол- куютъ о возстановленіи правъ тѣла человѣческаго, аки бы по- давленнаго притязаніями духа. При всемъ безсиліи ихъ раз- сужденій, при всей ихъ логической ыичтожности, они пред- ставляютъ также фактъ весьма важный, именно стремлепіе освятить приговоромъ науки приговоръ, давно ѵжё сдѣлан- ный жизнію. Въ самой идеѣ коммуяизма проявляется односто- ронность, которая лежитъ не столько въ разумѣ мыслителей, сколько въ односторонности понятій, завѣіцанныхъ прежпею нсторіею Западныхъ народовъ. Наука стараетоя только датг> отвѣтъ на вопросъ, заданный жизнію, и отвѣтъ выходнтъ односторошіій и неудовлетворительний, потому что одно*Сочиненія A . С . Хомлкова, I. 4



Г)0 MIIîiHIE РУССКПХЪ  ОБЪ Ш ГОСТРАНПАХЪ.сторонность лежала уже въ вопросѣ, заданномъ тому 13 вѣ~ коізъ назадъ Германскою дружиною, завоевавшею Рпмскій міръ. Мыслнтели Западные вертятся въ безыеходцомъ .кру- 
гѣ, иотому только, что идея общины имъ недоступна. Оиіі не могутъ и д т іі  шікакъ далыие ассоціаціи (дружшіы). Та- ковъ окончателышй резудьтатъ, болѣе пли менѣе высказ,ап- иый ими, и можетъ быть всѣхъ яспѣе выраженный Англій- скимъ писателемъ, который называетъ теперешнее обществен-, ное состояніе стадообразіемъ (gregariousness) и смотритъ па дружину (association) какъ па золотую, лучшую і і  едва дости- жпмую цѣль человѣчества. Наконецъ, въ той наукѣ, ко-. торая наішенѣе (разумѣется кромѣ точныхъ лаукъ) завпсптъ отъ жіізніі, В7. томъ пародѣ, которнй паимепѣе имѣетт, дѣло съ жнзнію, — въ философіп іі въ Нѣмцѣ - философѣ лгобо- пытио прослѣдить явлеиіе жпзнешіой прпвычки., Гегель-въ своей геніалыгай Феноменологіп дошелъ до крайняго предѣла, котораго могла только достигпуть фплософія по нзбратіному ею пути: опъ доетигъ до ея самоуничтоженія. Выводъ былъ ироотъ іі ясепъ, заслуга безсмертна. И за всѣмъ т.ѣмъ его строгій логическій умъ не попялъ своего собствешіаго вывода. Быть безъ фплософіи! отказаться отъ завѣта столышхъ вѣ- ковъ! оставить свою, т. е. ново-Нѣмецкую жпзнь безъ всяка- го содержанія! Это было невозможпостью. Гегель въ певоль- номъ самообмапѣ создалъ колоссалышй призраіл. сво,сй Логи- кп, свидѣтелъствуя о велпкости своего генія—воликостп своей опшбки.Таковы отпошенія жизіііі къ наукѣ, таісовы оіш въ добрѣ и злѣ. Нпцоиа, завѣщающая библіотоку Волътеру, представляетъ эти отпошенія въ доволыю яспомъ спмволѣ; ио это непонятно для обіцества, отрѣшивщагося. отх. жнзіга.г:Достояпіе такого общества есть тѣсиая разсудочность,. мертвая н мертвящал. Она — иеобходішое послѣдствіе сііль- пыхь и коренішхъ реформъ или революцій, особенпо такихъ. реформъ, которыя совершгоіш быстро п паспльствеішо. Тако- ва причина, почему на Западѣ опа составляетъ въ напіе время отличптелыіую характеристпіѵу Францііг, утратпвшей; болѣе другахъ народовъ жпзнешіое историческое свое на- чало. Нѣтъ сомнѣнія,. что какая-то мелкость п скудость ду-



Ф P A Н Ц I Я . 51ховіюй жизни была издавна пршіадложііостію этон земліг, не имѣвшѳй никогда ни истиннаго художества (кромѣ зод- чества среднихъ вѣковъ), ни истинной поэзіи; но она оче- видно еще болѣе обннщала, оторвавпшсь отъ прошедшаго въ кровавомъ переворотѣ, окончившемъ прошлое столѣтіе. Быть можетъ, со временемъ пробьѳтся новая жизпь во Фраидіи изъ такпхъ началъ, которыя до сихъ поръ ие яв- ляліісь на попршце нсторическое п будутъ вызваны повымъ ходомъ всего обще-человѣческаго просвѣщенія; но очевндію, что послѣ кроваваго переворота, положнвшаго конецъ преж- ней Фрапдузской моиархіи, Франція еще не ироявнла въ себѣ тѣхъ жнзненныхъ силъ, которыя моглп бы создать въ обществешшхъ учреждеиіяхъ, въ искусствахъ пли въ на- укахъ, новыя іі самобытныя формы для духовной дѣятель- ііоетп человѣческой. Революція была ие что шюе, какъ голое отридапіе, дающее отрпдателыіую свободу, no ііо вио- оящее нпкаіюго иоваго содержапія, п Франція иашего вре- меші живетъ займами іізъ богатствь чужой мысли (Лнглій- сісой или Нѣмедкой), искажая чужія системы ложнымъ по- шманіемъ, .обобщая частное въ своихъ поверхностныхъ и ложныхъ приложеніяхъ, размельчая и дробя все цѣльное и живое и подводя все великое подъ мелкій уровеиь раз- судочнаго формализма. Прнмѣръ тому я уже показалъ въ искаженіи суда присяжныхъ, который Франція лршіяла по поііявъ н перевела изъ обла,стн живыхъ и нравствеппыхъ учрежденій въ еухую и мертвую коллегіальность. Послѣд- отвія этой перемѣны пзвѣстны всѣмъ, кому сколько піі- будь знакома юридическая псторія Англіи и Франціп; ио причшіа и характеръ самой перемѣны не были до спхъ поръ, сколысо мнѣ извѣстно, замѣчены. Въ этомъ состояніи про- свѣщенія іі общества во Францін можно найти прнчину того особениаго сочувствія, которое наше просвѣщеніе, ие смотря на св.ой эклектизмъ, оказываетъ къ ней. Отсут- ствіе жизни составляетъ связь, соединяющую ихъ. За всѣмъ тѣмъ должно признать превосходство Фрапцузскаго просвѣ- щенія передъ иашимъ. Во-дервыхъ, оио не совсѣмъ разор- вало связь съ пропіедшішъ; во-вторыхъ, оио пмѣета гораздо болѣе характеръ явленія всенародпаго и слѣдователыю не4*



сопровождается внутреннимъ раздоромъ, уоивающішъ всякую возможноеть плодотворной дѣятельыости. Честь полной безжиз- ненности остается за нами.То внутреннее сознаніе, которов гораздо ишре логиче- скаго xi котороѳ составляетъ личность всякаго человѣкатакъ жѳ, какъ н всякаго народа, — утрачено нами. Но п тѣсное логическое сознаніе о нашеи народной лѵіізніг не- доступно намъ по миогимъ причинамъ: по нашему гордому црезрѣнію къ этой жіізнег, по ііесиособности чнсто-разсу- дочной образованноети понимать живыя явленія и даже по отсутствію данныхъ, которыя могли бы быть подвергнуты аналитическому разложенію. He говорю, чтобы этихъ даи- ііыхъ не было, но онн всѣ таковы, что не могутъ быть поняты умомъ, воспитаннымъ иноземною мыслію и закован- ііымъ въ иноземныя системы, не имѣющія ничего общаго съ началами нашей древней духовной жизни и нашего древняго просвѣщенія.Нетрудно бы найги мыожество примѣровъ этой непоішт- ливоста; но я тебѣ упомяну только объ одномъ, особепно разптельномъ и важномъ. Въ ыедавнемъ времени хозяй-ственное зло черезполоспостп вызвало мѣры къ его уиичто- жепію. Мѣры эти состояли только въ назначеніи сроковъ іі въ выборѣ посредниковъ. За тѣмъ, , все осталыюе предо- етавлено разуму, a отчасти к неразумію, самихъ владѣльдев?,:- ішчего прішудительнаго, ничего стѣсняющаго, ничего фор- малыіаго. Всякій размѣнъ яозволепъ, всякое печатнос тол- ковапіѳ о дѣлѣ размежеванія допущепо; сроки доволыюдлишше, носреднпки соверіпенно безъ власти; весь вопросъ; н его разрѣшеиіе отданы общему смыслу. Ты знаешь, точно такъ же какъ я, каковы былы толші натего просвѣщеинаго общества п какая полная была увѣренность въ неудачѣ. < Сроки? ими никто нѳ воспользуется. Размѣны? ихъ шікто дѣлать не будетъ, всякій заупрямится. Увѣщапія?. да, уло- маѳшъ оброчнаго крестьянина или мелкаго помѣщика! По- ередникъ? какъ . жс! послупшотся его, когда онъ не хшѣетъ никакой власти! Посредникъ просто смѣшпое лицо. Едва ліі . составится хоть одиа полюбовная еказка: вѣдь длясказки нужно общее согласіе, a возможпое - лп дѣло общее
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Ч Е Р Е З П О . І О С Н О С Т Ь . 5 3согласіе? Добро бы сіцо болыишістви!- Безъ ирннужденія — просто ничсго не будетъ». Таковы были толки иашего про-свѣщенія, a каковъ былъ результатъ, ты саыъ знаешь.Смѣло можно сказать, что оііъ  вполнѣ оправдалъ шбраіі- ішй путь и что успѣхъ превзошелх самыя смѣлыя ожи- данія даже тѣхъ людей, которые знаютъ разумъ Русской жизни и вѣрятъ въ иего. Нѣтъ сомііѣнія, что успѣхъ былъ бы еще полиѣе, если бы не встрѣтплось чисто вещественіюе затрудненіе въ педостаточномъ числѣ землемѣровъ и въ иодостаткѣ прежюіхъ плановъ, которые или утрачены илпзарыты въ грудахъ другихъ бумагъ. Но каковъ онъ есть, оііъ уже представляетъ одно изъ важнѣйшихъ явленій въ пашемъ хозяйственномъ бытѣ іі одпо изъ важнѣйшііхъ явленій нашего нравственнаго быта. Побѣждены быліі Tarai затрудненія, которыхъ, казалось, и устранить нельзя. ІІоложены были сказки съ обіцаго согласія, и разме- жеваны дачи, въ которыхъ было около ста дачниковъ; пе-реселены цѣлыя деревни; придуманы самыя неожиданныя сдѣлки, іі значительныя (хотя дѣйствительио времениыя) де- ііежныя пожертвованія сдѣланы владѣльцами - помѣщпками, едва ліі еще не чаще крестьянавш. Но важнѣе денежныхъ пожертвованій было то, что во многихъ іі многихъ случа- яхъ самолюбіе и привычки были прпнесеіш въ жертву общей пользѣ. Въ ішыхъ мѣстахъ за осыовавіе раздѣла прииято владѣніе, въ другихъ крѣпости, въ другихъ показаиія ста- рлковъ il память о старинѣ. Но вездѣ сохранена справедли- вость, не только та мертвая свраведливоеть, которую оправ- дываетъ законникъ-формалистъ, но та живая правда, съ ко- торою согласуется и которой нокоряется человѣческая со- вѣсть. И замѣть, что успѣхн пошли гораздо быстрѣе съ назначенія посредннка, этого безвластнаго и, по прежнему мнѣнііо, нпчтожнаго лпца. Я называю такое явлеиіе одшшъ изъ самыхъ утѣшнтельныхъ и поучителышхъ въ иашемъ нраветвенномъ бытЬ. Просвѣщеніе наше, если бы хотѣло что- нибудь узнать, узнало бы по немъ много: оно могло бы понять сколысо-нибудь Русскій духъ и еі'о покорность передъ нрав- ственпыми началаміі. Назначеніе посредника и его успѣхъ есть только повтореніѳ многихъ исконныхъ фактовъ Русской юрн-



54 ЭІНѢНІЕ РУОСКГІХЪ ОБЪ ІІНОСТРАНЦЛХТ».дической жшші. Самое- беішластіо иосредшіка заключаетъ въ себѣ велшсую власть: оно оетавляетъ ирп нѳыъ одпо только значеніе безстрастной еііраведлнвостіі u пртшряющаго добро- желательства. Просвѣщенная критіша должна бы узнать въ поередішкахъ и успѣхѣ нхъ дѣйствія—тѣже самыя чувства іі тѣіке начала, которыя въ етарнну создали судъ третямп, т. е. лицами, представляющимп пстда и отвѣтчика, но нстца іі отвѣтчпка, отрѣшенныхъ отъ слѣпоты своекорыстныхъ страстей, — и судъ норотннкамн илп цѣловалышкаші ііліі присяліішші, перешедшій въ Англію іі еохранпвшшся въ Анг- ліискомъ судѣ прпсяжпыхъ. Вездѣ проявляется таже выеоко- нравственная покорность иередъ безстрастнымъ разумоыъ, та- же прекраспая вѣра въ совѣсть и въ достоинство человѣческое. Трудно, іі едва ли возможно найтп, начало болѣе благородное іі плодотворное. Въ номъ наука могла бы ті доллша узнать завѣгъ глубокой древпостн и общества, связаинаго еще узаин истиннаго братства, a ne условнаго договора; въ немъ же могла бы она узнать п различіе двухъ поыятій о законностн форыальной п о закошюстп духовиоп или іістшшой. Такія iw- знанія необходимы не только для совреыенной нашей жпзіш, но и для уразумѣнія нашей жіізни прошедшей ііліі велпкихъ фактовъ нашей исторіи. Имъ только могла бы уясшіться вся бурная эпоха, раздѣляющая кончину послѣдняго пзъ преем- ннковъ Рюрпка іі перваго изъ царственнаго рода Романовыхъ.Недавно, въ одноыъ изъ нашпхъ журналовъ, была на- иечатана критика на Пушкинскаго Годунова п ыа лолсныя понятія объ исторіи Годунова, переданныя Карамзшіымъ ІІушкину. Можно согласиться со шюгпші положеніями и догадкамы критпка, оставляя въ сторонѣ его нромахп по части художественной (иапр. смѣшное названіе мелодра- матическаго героя, данное Пупікинскому Годунову, въ ко- торомъ очевидно преобладаетъ эпическое начало); можно согласиться, что въ Годуновѣ не было собственно такъ назы- ваемой геніальносхи, и что если бы онъ былъ одаренъ болыпею сіілою  духа и съумѣлъ увлечь Россію въ  новые пути дѣя- тельности и жпзші, не та бы была судьба его самого и его несчаетныхъ дѣтей. Эхо замѣчаніе не безъ достоинства, но оно далеко не исчерпываетъ предмета. Нѣтх народа, кото-



•ГОДУНОВЪ И МІІХАИЛЪ' ѲЕОДОРОВИЧЪ. 5 5рыіі бы требовалъ лоетояшюй геиіалыюстл въ с в о ііх ъ  пра- вптеляхъ; и въ сынѣ Ѳеодора Никитнча Романова, умирптелѣ треволнешши Россін>/ незабвеиномъ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, возведешюмъ на престолъ путемъ лзбранія, такъ жѳ- какъ Году- новъ, трудно найтп: пріганакп геніалыіостп, вь которой отказы- ваютъ царю Борпсу. Разница между отношёніями народа къ дервоыу и ко второму пзбраншіку (пбо Шуйскаго, какъ • не- законно пзбрапнаго, должно псключпть) пропсходпла отъ чпсто-нравствеішыхъ началъ, попятныхъ только въ нашей лсторіи іі совершенно чуждыхъ Заиадному міру. Это была разішца между законностыо формалыюю и законностыо нс- тіішюю. Россія видѣла въ Годуновѣ человѣка, который втер- ел.-въ ея выборъ, отстранпвъ всякую возможность другого выбора: . тугь была законность внѣпишя — иризракъ закон- ности. Въ Мпхаплѣ видѣла она чедовѣка, котораго іізбра- ла сама, съ полнымъ сознаніемъ и волею, п которому до- бродушно h разумно ловѣрпла судьбу свою, такъ же какъ хѣмъ еамымъ избраніемъ повѣрила судьбу своего потоыства — его роду: тутъ была закопность внутренняя іг истинная. Это чувство отражается безсознательно іі въ Карамзинѣ, и въ ѳтзывахъ его о Годуновѣ. Въ немъ безпрестанно невольно выражается какое-то негодованіе на ллутню Годунова, если можно употребить такое выраженіе о такомъ великомъ иет-орііческомъ проиошествіи. И выраженія этого негодованія бши дажѳ часто предметсшъ критпки, повпдлмому ’ спра- ведлпвой; но и тутъ, какъ п вездѣ, Карамзпнъ-нсторикъ, ху- дожникъ; сохраняетъ свое достоинство. Въ немъ Россія выра- жается безсознательно: н оиъ, какъ самый народъ, хотѣлъ бы, да не можетъ, любпть Годунова; и онъ, какъ народъ, искалъ u. ne находилъ закошіост.ц истішной въ формалыіомъ. призракѣ законіюстп. Это чувство при.надлежитъ собствеино Россін, какъ общиыѣ лшвой и органлческой; оно ие при- падлежитъ .ц не могло принадлежать условньшъ и случай- нымъ, обществамъ. Загіада, лежащимъ ла беззаконной основѣ завоеванід.Въ этомъ отношедіи можно бы лсключить Англію изъ остального Запада, но, это ’ лсключеніе. было бы . понятн® только лрц исторіи 'Ангдііі, рзятой съ совершеішо новой.



точки зрѣнія. Я нрпбавлю только, что въ еравиенііі съ дру- гими землями Европы, Англія есть по препмуществу земля живая. Когда я сказалъ въ моей статьѣ, что она силыіа не учрежденіями свои м іі, ііо  не смотря на учрежденія своп,—я подвергся нападеніемъ моихъ читателей. Д’Израэли, котораго я тогда еще не читалъ, сказалъ точно тоже н еще силыіѣе:< English manners save England from English laws >. И Англи- чаііе поняли всю справедливость этихъ словъ. Но такое воз- зрѣніе ие можегь бытъ доступнымъ нашему просвѣщенію. Его одіюсторошіей разсудочности доступенъ только формализмъ во всѣхъ отрасляхъ человѣческой дѣятельйости} бѵдь это въ паукѣ, или обществѣ, нли художествѣ.При разрывѣ между самобытною нашею жпзнію и прнвоз- ыою наукою, этіі два начала, какъ я сказалъ, ие могли оста- ваться совершенно чуждъшн другь другу: между нимн про- псходила ностоянная борьба. Жизыь сопротивлялась вліянію иноземнаго или, такъ сказать, колоніальнаго начала, только своею неподвижностію; прямого же вліянія на него не имѣла, развѣ только тѣмъ, что мѣшала ему тѣснѣе сродішться и слиться окончательно съ какою нпбудь изъ Западныхъ народ- иостей. Просвѣщеніе же дѣйствовало постоянно, признавая жнзнь или, лучше сказать, составъ народный за грубый мате- ріалъ, подлежащій обработкѣ для того, чтобы вышло изъ него что-: нибудь дѣльное и разушюѳ. Оно дѣйствительно не призна- вало Россін сущеотвующею, a только ішѣющею существо- вать. Вся эта громада, которая уже такъ много имѣла и будетъ всегда такъ много имѣть вліянія на судьбу человѣче- ства, являлась ему какимъ-то случайнымъ скопленіемъ чело- вѣческихъ единицъ, связашшхъ ішг сбитыхъ въ одно цѣлое внѣшними и случайными дѣйствователями; жизни же внут- ренней и сильиой, разумной и духовной, создавшей ее, оно какъ будто бы и не предполагало; a когда и предполагало, то принимало за какое-то хаотическое броженіе, которому изрекало гіриговоръ въ словѣ презрѣнія или насмѣшки. Ра- зумѣется, эти понятія, эти приговоры никогда не облекались въ опредѣленный образъ и, такъ сказать, въ формальныя рѣ- шенія. Ихъ должно искать въ общемъ ходѣ образованности и въ каждой ея подробности. Случайно и безсознательно

56 МНѢНІВ РУССКПѴЬ ОБЪ ПНОСТРЛНЦЛХЪ.



Н ЕПО Н ІШ АН ІЕ РУССКОЙ ЖИЗНИ. 57вырвавшіяся слова чаето яснѣе выказываютъ мысль, чѣмъ обдуманный и обсужденный. приговоръ; въ шіхъ всегда ме- нѣе лицемѣрія, болѣе нскренняго чувства, н чаето болѣѳ о.б- щаго мнѣнія, чѣмъ личнаго. A такими словамн наполнена вся наша словесность отъ Земледѣльческой Газеты, которая ча- етехонько представляетъ Русскаго крестьянина какимъ-то без- омыоленнымъ и почти безсловеснымъ животнымъ, до нзящ- нѣйшихъ выраженій нашего общества, которое веліікодушно доиускаетъ въ Русскомъ человѣкѣ умъ, п о н я т л іів о ст ь , смыш- ленность ц нѣкоторое добродушіе, впрочемъ безъ всякихъ ѵбѣжденій и разумііыхъ началъ, т. е. порядочные матеріальі для будущаго человѣка, a все-такы еще не человѣка. Ташшіг же еловами богатъ нашъ общественный разговоръ, отъ бе- сѣды мелкаго чиновника, іштающаго глубочайшее презрѣніе къ бородачу, до тѣхъ недосягаемыхъ круговъ и салоновъ, въ которыхъ натріотическая любовь снисходптельно собирается ириготовить для души того же бородача духовное и умствен- ное содержаніе, котораго она еще до сихъ поръ лишена, a для его жизни вещественное благополучіе no новѣйшныъ нностраннымъ образцамъ. Это не частішя оппібки, это мнѣ- ніе общее, болѣе или менѣе ясно выговаривающееся; но если бы принимать это и за частныя ошибки, то должно помнить, что есть заблужденія частныя, которыя возможны только при извѣстномъ заблужденіи общества. Таковъ, напр., презрптель- ный отзывъ одного изъ нашихъ журналовъ о Русской сказ- кѣ и пѣснѣ; въ немъ утверждали, что Пушкинъ въ своей балладѣ и въ сказочныхъ отрывкахъ исчерпалъ все богатство нашей народной поэзіи, a Лермонтовъ, въ прекрасной сказкѣ объ опричникѣ и купеческомъ сынѣ, далеко перешелъ за ея предѣлы, между тѣмъ какъ ни тотъ, ни другой, кажет- ся, даже не поияли вполнѣ ни ея неисчерпаемыхъ богатствъ, ни даже ея нѳподражаемаго языка. Дѣйствительно, ея почти безконечная область обозначается съ одной стороны чудными стихами: „Высота ль, высота ль ііоднебесвая;Глубота ль, глубота ль Окіанъ-море;Широко раздолье по всей землѣ!“



58 МІНШІЕ РУССКИХЪ о в ъ  и н о с т р а н ц а х ъ .стихами, поліШАШ нееокруштшй снлы,. въ которые облек- лась душа великаго народа, пршваннаго ііа безпрішѣрныя судьбы,—a съ другой стихами:„Высота ль, высота ль іГотоЛочпая“, : :въ которыгь таже, сила вспомгшаетъ, съ добродушною ироніею о евоемъ нрежнемъ ыолодомъ разгулѣ, не скороя: потому что чувствуегь себя цѣлою u несокрупіішою іі знаетъ, что она только иризвана. ходомъ іюторическііхъ судебъ на другое, болѣе смиреиное поприще.Ты скажешь, что опшбка крптика зависѣла отъ его лнч- ной ограшіченности иліг безвкусія; что одіъ могъ, какъ лицц, не поііять всего вѳличія нашего пѣсеннаго. міра, в'і>- коуоромъ отражается и велнчіе Русскаго народа, и смпренноедобродущіе Русскаго человѣка, и вся внутренняя жизнь того мірового явленія, которое мы называемъ Россіей; что онъ іуюгь, ію понять Илыі Муромца, идеала пігантской сііл ы , веегда по- корной разуму и нравственному закону, идеала,,. конечно, не- полнаго, но которому ни одна народная поэзія не представ- ляетъ ровнаго; точно такъ же какъ онъ не понялъ словъ сказкн объ Алешѣ Поповичѣ, притворившемся калѣкою <еле жпвъ идетъ» іі принялъ за выражѳніѳ трусости — живоіі.оборотъ, который былъ бы понятенъ . крѳстьяншшу десятнлѣтнему мальчику. Ты скажешь, что всего этого. могь онъ не понать по личной 'Своей недогадлпвости -ы чтѳ общее мнѣніе ,нѳ должпо отвѣчать За ошибки журнальнаго критика. Мнѣ до лпца дѣла нѣтъ; но я думаю, ш  согласншься, любезный другь, что такого рода ошибкіі. объ Англіцокихъ или Нѣмецкихъ пѣсняхъ были бы левозможны въ Герданіи, и въ Англіп; что тамъ никто бы нѳ осмѣлился отозватьея .такимъ образомъ о бал- ладахъ Чеви-Чесъ (Chevy-Chaze.) ііли сраженіп при Оттербурнѣ (Otterburne-battle) или о .Нибелунгахъ % сказкахъ о Днтрпхѣ Бернскомъ, не смотря на то, что они -далѳко уступаютъ нашей. Русской сказкѣ и пѣснѣ; ты признаешься, что есть какое-то. глубокое почтеніе или, лучше сказать, благоговѣніе передъ голосомъ народной. старины, которое въ Англін и Германіи обязательно для всякого писателя и ,'охраняетъ его отъ его собствепной ограпиченііостн. И вотъ почему такія ошпбкп



НЕПО НІШ АНІЕ РУОСКОіЧ ЖПЗНИ 59иліі, лучше сказать, возможиость такихъ оншбоігъ представ- ляетъ явную улику противъ нашего просвѣщенія. Влрочемъ, не для чего доказывать слишкомъ явную истпиу.Естествеішымъ и необходимыыъ послѣдствіемъ такнхъ по- нятій и такого презрѣнія къ жизни было то, что наука и общество могли, безъ всякихъ упрековъ совѣстн, безъ вся- каго внутрешіяго соинѣнія, безпресташю стремиться къ ея преобразованію. Попыткн казались безонасныші, потому что хаоса не исЕортишь, a стремленіе было благодѣтельно, ибо все наше просвѣщеніе отправлялось отъ глубокаго убѣждеиія въ своемъ нревоеходствѣ ы въ нравственной ішчтожности той человѣческой массы, на которую оно хотѣло дѣйствовать. Высокія явленія ея нравствеігаой жизни бши почти нсіш- вѣстны іі шісколько не оцѣнены. Всякій члепъ общества думалъ таіже, какъ изящный повѣствователь нашего времеіш, что любая дѣвочка изъ любаго общеетвеішаго заведенія можетъ il должна произвести духовыый переворотъ во всякой общннѣ Русскихъ дикарей. Никому и въ голову не пріоодило, что пзъ этпхъ общинъ чуть-чуть не Австралійцевъ, еще не слыхавпіпхъ о христіанскомъ законѣ, выходили и выходятъ безпрестанно Пансіи, Серафимы и множество другихъ ду- ховныхъ дѣлателей, которыхъ нравственная высота доллша изумлять даже тѣхъ, кто не сочувствуетъ ихъ стремленіямъ; что изъ этихъ общинъ льются потокп благодѣяній, что изъ нихъ являются безпрестанно высокіе примѣры самопожертво- ванія, что въ тяжелыя годины военнаго нспытанія онѣ спа- сали Россію не только св о іім ъ  мужествомъ, но и  разумнымъ согласіемъ, a въ мирныя времена отличаются вездѣ} гдѣ еще неиспорчены, неподражаемою мудросхью и глубокпыъ смы- сломъ своихъ внутреннихъ учрежденій и обычаевъ. Этому можно бы научиться іізъ  исторіи, изъ наблюденія даже поверхност- наго, или хоть изъ Нѣмца Блазіуса; но надобно хотѣть учпться.До сихъ доръ всѣ попытки, сдѣланныя просвѣщеніемъ для преобразованія жизни, остались безуспѣшнымп. Хорошо бы было, если бы можно было сказать и безвредными; но этого сказать нельзя. Эти неудачи и частный вредъ, сопро- вождавшій ихъ, можно было прѳдвидѣть. Упорство жизни проистекало отъ разумнаго, хотя и несознаннаго источшіка.



60 МНѣНІЕ РУСОКПХЪ ОВЪ ПНОСТРЛНЦЛХЪ.Она не могла отдать себѣ отчета въ своемъ чувствѣ, но чувствовала въ образовашюстп нашей п въ соприкоспо- вепіп съ нею что-то холодное и мертвенькое, a отвраіцепіе всего живого къ мертвому есть законъ природы веществеи- иой и умственной.Мнимая дѣятельность или мшімая движимость этон обра- зованностп не была не только тѣмъ благороднымъ іі могу- чимъ стреыленіемъ, въ которомъ проявляется энергія духа, познавшаго свое величіе и порывающагося (нногда даже ошн- бочными лутями) къ предназначенной ему цѣли, но оиа не была даже тѣмъ бодрымъ и самобытнымъ двішеніемъ, кото- рымъ всякое Божіе созданіе выражаеть свою внутреннюю, жизненную силу; ыѣтъ: она въ областяхъ умственнаго міра была тѣмъ невольнымъ движеиіемъ, тою сыпучестью, которая сообщается вѣтромъ водѣ или степному песку; a вѣтромъ бшо для нея дуновеніе Западной мысли. Наше просвѣщеиіе мечтало о воспитаніи другихъ тогда, когда оио само, ли- шеныое всякаго внутренняго убѣжденія, мѣняло и мѣняетъбезпрестанно свое собственное воспитаніе, и когда едва ли не всякое десятилѣтіе могло бы благодарить Бога, что десятилѣтію протекшему не удалось нпкого воспитать. Тавгь люди, которымъ теперь лѣтъ около пятпдесяти и которые no впечатлѣніямъ, принятымъ. въ молодости, принадлежатъ къ школѣ Нѣмецко-мистическихъ гуманистовъ, смотрять съ улыбкою презрѣнія на уцѣлѣвшихъ семидесяти - лѣтшіковъ энциклопедической школн, которой жалкіе остатки встрѣ- чаются еще неожиданно не только въ глуши деревень, но и въ лучшихъ общеетвахъ, какъ гніющіе памятники недавней старины. Такъ триддатилѣтніе соціалисты... Впрочемъ про- должать нечего: общество .само себя можетъ лсповѣдывать. Грустно толысо видѣть, что зта шаткость и это .бёзси- ліе убѣжденій сопровождаются величайшею' самоувѣренно- стью, которая всегда готова брать . на себя изготовлепіе уметвенной пищи для народа. Это жалко и смѣшно, да къ счастію оно же и мертво и иотому самому не лрививаетсйкъ жизни. За всѣмъ тѣмъ не . все проходитъ безъ вреда,кое-что и остается. Кое-гдѣ вѣтеръ ыагонитъ воду или пѳ-сокъ на какой-нибудь уголокъ доброй земли, когда-то плодо-



Ф O P  M A I  И 3 м  ъ . 61родной іі богатой собственною растнтедьностъю и затопптъ или засушитъ его надолго, если не навсегда.Я сказалъ, что всякая система, ка,къ и всякое учреж-дѳніе Запада, содержитъ въ себѣ рѣшеніе какого нибудь вопроса, заданнаго жизнію прежнихъ вѣковъ. Перенесеіііеэ т і і х ъ  системъ иа новую народную почву небезопасио п рѣдко , бываетъ безвредно. Тутъ, гдѣ вопросъ еще не возникалъ, онъ непремѣнно возникнетъ, хотя можеть быть и въ другой формѣ, если только имѣлъ всізможность воз-ішкнуть при условіяхъ этого общества. Есліі же обіце- ство таково, что вопросъ разумно возникать не могъ (атаково отношеніе почти всѣхъ вопросовъ Запада къ Россін), въ жизни умственной народа непремѣшю пропзопдетъ (ко- иечно, кратковременное, но болѣзненное ' п крайне - безсмы- сленное) двпженіе, подобное тому жизнёнйому разстройству, которымъ сопровождается введеніе началъ неорганическпхъ, даже отчастн п безвредныхъ, въ органическое тѣло. Этихъ примѣровъ не мало, и найти ихъ легко; но главный, самый яркій, самый общій во всей нашей наукѣ, образованностн и бытѣ—это формализмъ, нёизбѣжный, какъ подражаніе чуже- земнымъ образцамъ, понятымъ въ впдѣ готоваго результата, иезавнсимо отъ умс-твённаго историческаго движенія, кото- рымъ оші произведены. Формализмъ имѣетъ и долженъ имѣть постоянііое притязаніе -замѣнять собою всякую нравственную іі ду.ховную силу іі находить всякій законъ, всякую охрапу и даж.е всякое иачало движенія въ голыхъ и веіцествениыхъ формулахъ, прилаженныхъ къ вещественнымъ требованіямъ и побужденіямъ человѣческимъ. Жизненную гармонію замѣняето опъ, такъ сказать, полицейскою симметріею въ наукѣ, гдѣ опъ болѣе боится заблужденій, чѣмъ ищетъ истпны; въ искусствѣ, гдѣ онъ болѣе избѣгаетъ неправилыюстп, почти всегда со- провождающей всякое геніальноѳ явленіе, чѣмъ стремится къ красотѣ іші къ облеченію внутренней красоты духовной въ формы, ею созданныя и ей соотвѣтствующія; въ бытѣ, гдѣ онъ вытѣсняетъ и замѣняетъ всякое теплое и свободное нзліяніе душп холоднымъ и мертвымъ призракомъ благочи- иія. Таковъ характеръ формализма; таковъ онъ былъ въ схоластической философіи, ос.тавивпюй слѣды свои въ новѣй-



62. MHîiHIE РУССКИХЪ ОБЪ П Н О С Т Р А Н іи Х Ъ .тей Гормаиской фіглософііг, которуіо, за всѣмъ тѣмъ, можно считать одиимъ из.ъ величайшпхъ явленій человѣческаго мыш- леыія; таковъ онъ былъ въ такъ называемой клаеснческой ли- тературѣ X Y III вѣка; таковъ въ пластнческихъ художествахъ пшолъ, славившпхся оіце недавно; таковъ въ обществахъ, со- храпяіоіцпхъ слишкомъ строго формьг, отъ которыхъ уже отлетѣлъ духъ, пхъ создавшій (какъ, напр., въ Китаѣ іі въ поздиѣйшей Византіи), ігліі въ обществахъ, не сознавшихъ своихъ еобствениыхъ духовныхъ началъ н прннпмающихъ твнѣ формы, созданныя другпмн началаміг. Въ этомъ послѣд- ітемъ отношеніи современная Франція нредставляетъ иамъ поучительный прпмѣръ. Лишенная собственной жизиенііой сильт, илп еще не познавъ ея, она перепоситъ къ себѣ со воевозможннмъ уеердіемъ Лнглійскія учреліденія, прнлажп- вая ихъ къ себѣ, т. е. пскажая ихъ съ самою паивною увѣреіпюстію u перенося къ себѣ призракъ жнзіш, которой y пея ііѣтъ. За то при этомъ переиесеніи исчезаетъ весь смыслъ образца., іі вся его простота замѣняется безтолковою міюгосложностію. Газеты нредставляли иедавно яркое до- казательство тому въ псчисленіи чішовнииовъ Англійскихъ п Французскпхъ.Кстати объ этомъ предметѣ. Любезішй другь, я желалъ бы, чтобы наши чптателн п литераторы ионялп нѣсколько пояснѣе смыслъ явленія, вееьма замѣчательнаго въ нашей со- времеішой словесіюсти, такого явленія, на которое уже пашп журпалы обратили свое повврхностное ііаблюдеиіе, говоря то за, то щ тптъ  иего. Это явленіе есть довольно ностояп- ное нападеиіе иа чшювиика п насмѣшка надъ шімъ. Едва лп не Гоголь подалъ этотъ соблазвительный прішѣръ, за кото- РЫіМъ всѣ послѣдовалн со всевозможнымъ усердіемъ. Эта рев- пость подражапія доказываетъ разумность перваго нанаденія, a иошлость подражанія доказываеть, что смыслъ нападенія непонятъ. Для того, чтобы оцѣнить это явленіе, надобпо сперва понять — что такое чиновникъ. Въ обществѣ, разу- шѣется, я бы повторшгь забавпое опредѣленіе, едѣлашюе человѣкомъ, весьма заслужешшмъ и почтенныхъ лѣтъ. На вопросъ . <что такое чшговішкъ?» оиъ отвѣчалъ, смѣючпсь: <для васъ, неелужащей молоде;і;и, чшювшікъ — всякій тотъ,



ч и н о в н я к ъ . 63кто служитъ (разумѣется вт* граждаиской службѣ), a для меші служащаго—тотъ, кто ниже меия чипомъ». Но въ дѣль- ной бесѣдѣ съ тобою я поніцу пачала для опредѣленія, ко- тоторое бы было построже н полнѣе; Во-первыхъ, это слово въ своемъ лптературномъ значенііі принадлежитъ болѣе къ языку общества, чѣмъ къ языку права и закона; во-вторыхъ, ты ; ыожешь заыѣтпть, что оно никогда не относится кь пѣ- которымъ должностямъ, яовидимому входящнмъ въ тотъ ж.е служебный кругъ, — нп къ посредиику, іпг къ предводителю, ни - къ- городскому головѣ, ші къ попечителю училищъ, іш къ профессору, н іі къ совѣстному судьѣ; что оно вообіде болѣе относится къ ігаымъ разрядамъ,. чѣмъ еъ другимъ, и всегда болѣе къ веществепнымъ формамъ, чѣмъ къ тѣмъ, въ. которыхъ выражается умственное или иравстветгое иаправ- лёніе. И въ этомъ разлпчіи ты можешь замѣтить какое-то осо.бенное чувство, которымъ опредѣляется слово чиновникт,, во сколько могутъ быть опредѣлены слова, получпвшія свой смыслт. едпнственно отъ обычая, какъ, напр., хорошій тоіп>, комфорть и т. д. Очевидно, что всѳ это нисколько ие ка- еается до службы, необходимаго условія всякой граждан- ствеішости истинной или ложной (ибо служба постояншш илп ловременная есть всегдашняя прпнадлежность всякаго граждатшиа и содержытъ въ себѣ освященіе правъ, дашіыхъ ему'общеетвомъ), но касается только до какого-то особешгаго отііошенія особешшхъ лицъ къ народной жизни и къ иро- свѣщеішому обществу. ■ Глядя съ  этой т о ч к іі зрѣнія, можно понять всю- правственную истішу Гоголя п всю закоішость его глубокой, хотя добродушпой іі безжелчиой, ироніи, и всіо. йезаьоипость и слабость его подражателей.. «Чішовшікъ», какь это вееьма хорошо попялъ одияъ. іізъ нашпхъ журиа.- ловъ, который потомъ какъ будто пспугался своей похваль- ной рѣчи 'этому осмѣянному лицу, <есть нѣчто посредствую- щее между просвѣщеніемъ іі жизиііо, впрочемъ, не пріпіад- леяшцее ші тому, ші другой». Гоголь художиикъ, создаті- ішй ж .іізнію , имѣлъ право понять іі воплотпть мѳртвешюсть этого- лица въ тѣ неподражаѳмые образы Дмухановскаго іі другихъ, которые, въ его повѣстяхъ или въ комедіяхъ, яв- ляются съ такою яркою печатыо поэтнческой ііс т іш ы . Но



ItHÏlHlE РУССКЯХѢ ОБѢ ЙЙОСТРАЙЦАХЪ.это право ішсколько не принадлежало его подражателямъ— ліітераторамъ, созданнымъ іш і воепитанншіъ чужеземною образовашюстію. Такова причииа, ночему и подражанія ихъ, не смотря на талантъ писателей, выходятъ такими блѣдными н безсилышми. Мертвенность человѣка, черта разительная іі достонная комедіи, даетъ жизніі право насмѣшки іі осуж- денія надъ нимъ, но она ие даетъ этого права нашему про- свѣщенію, которое само въ себѣ собственной жизни еще не имѣетъ. Общество не должно бы смѣяться нц надъ оруді- емх, которое оно само создаетъ, ни надъ путемъ, по ко- торому человѣкъ въ него вступаетъ, ни яадъ тѣмъ, такъ сказать, химнческнмъ процессомъ, лосредствомъ котораго лііцо, нѣкогда прішадлежавшее жизни, лерегоцяется въ без- цвѣтішй нризракъ просвѣщеннаго человѣка. Впрочемъ, до- вольно объ этомъ предметѣ, котораго я коснулся мимохо- домъ, и обратимся къ формализму. Я сказалъ, что онъ мерт- вый результатъ подражанія, и прибавлю, что онъ результать мертвящій. Отстраняя дѣятелыюсть духовную п самобыт- ность свободной мыслн и теплаго чувства, всегда надѣясь найтн с-редства обойтись безъ нихъ н часто обманывая лю- дей своимн обѣщаніями, онъ погружаетъ мало-по-малу сво- нхъ суевѣрныхъ поклонниковъ въ тяжелый и безчувствен- ный сонъ, изъ котораго или вовсе не просыпаются, виадая въ совершенное омертвѣніе, илн просыпаются горькіши, ядовпто - насмѣшливымп и въ тоже время самодоволышмн скептиками, утратившими вѣру въ формулу, такъ же какъ и въ жизнь, въ обідество, такъ же какъ въ людей. Имъ остает- ся спасаться только въ гастрономіи (ио нашему, обжор- ствѣ), какъ это весьма справедливо нредставлено въ героѣ поэмы г. Майкова (Дѳѣ Судъбы), человѣкѣ, утратившеш. вѣ- ру въ наше формальное просвѣщеніе п не познавшемъ нц просвѣщенія истиннаго, ни народной жизни. Да л трудно,очень трудно вырваться изъ очарованнаго круга, очерчен- наго около каждаго личнаго ума историчвскимъ развитіемъ напіей образовапности. Съ дѣтства ледечемъ мы чужестран- иш олова и пптаемся чужестранною инслію; съ дѣтстваиривыкаемъ мы мѣрить все окружающее насъ иа мѣрнло,которое кт> намт. не ігдстъ, привгакаемъ смѣшіівать явленія



БОРЬБА ЖИЗНІІ СЪ ОВРЛЗОПАННОСТЫО.самыя противоположныя: общину съ коммупоіо, наше преж- нее боярство съ баронствомъ, религіозность съ вѣрою, се- мейность свою съ феодалънымъ понятіемъ Англпчанина объ домѣ (home) «лші съ Нѣмецкою кухонно - сантименталыюю домашпостыо (Hâuslichkeit), лишаемся живого сочувствія съ лшзпію и возможности логическаго иониманія ея. Какіе же намъ остаются путп ііліі средства къ достлженію истины?За всѣмъ тѣмъ мы можѳмъ и должны ея достпгнуть. Борьба между жизнію и ішоземною образованностію нача- лась съ самаго того времени, въ которое встрѣташсь въ Porcin эти два противоположныя начала. Она была скрытою причішою и скрытымъ содержаніемъ міюгихъ явленій на піего историческаго п бытового двпженія и нашей лптера- туры; вездѣ она выражалась въ двухъ противоположныхъ стремленіяхъ: къ самобытностп съ одной стороыы, къ по- дражательности съ другой. Вообще можно замѣтить, что всѣ лучшіе и сильнѣйшіе умы, всѣ тѣ, которые ощущали въ се- бѣ жнвые источникіі мысли п чувства, принадлежалн къ первому стремленію; вся бездарность н безсиліе—ко второму. ГІервое представляется Ломоносовымъ, не смотря на то, что самъ великій основатель науки въ Россіи отчастн подчішнл- ся невольно вліянію иноземному; второе въ Тредьяковскомъ, презрителѣ всего Русскаго, одежды, обычаевъ и языка, ко- торые онъ называлъ мужицкими. Это ие система, a фактъ исторпческій. Правда, что многіе, даже даровптые, даже велпкіе дѣятели нашей умственной жизни, быліг, слабостью молодости, соблазиомъ жизші общественпой и особеино, такъ называемаго, высшаго просвѣщенія, увлечены въ худ- тее стремленіе; ио всѣ отъ него отставали, обращаясь къ высшему, къ болѣе плодотворному началу. Таково было развп- тіе Карамзина н Пушкина.Но прежняя борьба была неполная, безсознательная; теперь наступаетъ п наступило время для яснѣйшаго созпанія іі для пол- наго разрѣшенія давнпшняго вопроса. Съ одной стороіш, мы овладѣли ыаукою, т. е. всѣми ея внѣшшшп результатами, іі иамъ остается толысо развить въ самнхъ себѣ жизнешіое начало. дабы іі иачкла наукн не оставалпсь мертвыми, какъ до сихъ поръ; съ другой, мы уже начинаемъ сознавать яснѣе безсиліе иСочиненія A .  С. Хомякова. I . 5



безплодиость всякоы подражательности, будь она явно раб- ская, т. с. прпвязашіая къ одной какой-пибудь школѣ, или евободиая, т. е. эклектпческая. Этому можетъ и долженъ научить насъ опытъ. Наконодъ, виутреннее колебаніе и ду- ховное зашіраніе Западиаго міра, теряющаго вѣру въ своіі прежнія начала п безсильно стремящагося создать новыя іто путямъ чіі ctü- ана литнческішъ, мояіетъ и должно служнть намъ урокомъ, обличая передъ иами слабость нашихъ преж- ннхъ образцовъ и ішчтожиость нашего стремленія. Преж- нее стремлеиіе нашей образованиости кончило свой срокъ. Оно было заблуждоніеыъ невольнымъ, можетъ быть, неиз- бѣжнымъ ііашихъ ішголышхъ годовъ. Я не говорю, чтобы ш* только всѣ, но даже большинство получпло уж.е новыя убѣжденія и сознало бы ввутрепгаою духовную жіізііь Рус- скаго народа—какъ единствешюе и плодотворное начало для будущаго просвѣщеяія; но можыо утвердительно сказать, что шъ даровптыхъ и просвѣщенныхъ людей ие осталось пп одіюго, кто бы не сомнѣвался въ разумности нашихъ прсж- шіхъ путей. Остаются только еіде привычки,—къ несчастію слншкомъ крѣпкая цѣпь п которая вдругъ порваться ие мо- жетъ; остается въ болыпинствѣ глубокое невѣдѣніе тѣхъ дров- шіхъ, жнвыхъ іі вѣчно-новыхъ пачалъ, къ которшіъ должно возвратиться; остается гордость, которая сознаётъ ііліі, по крайней мѣрѣ, подсзрѣваетъ въ себѣ ошнбку, да прнзиатьея въ ией no хочстъ нп себѣ, віі другнмъ; остастся, накошщъ, гкоігпщішмъ, тотъ, о которомъ я ѵже говорилъ, который поте- рялъ вѣру въ сплу формалыюй пауки и не можетъ еіце повѣ- рнтг» гглодотворноп силѣ жгони. Вотъ препятствія, съ котори- мп должно бороться іі которыя ne могутъ долго устоять лро- тіівъ убѣжденія пстишіаго л глубокаго. Ими объяспяется упорство, съ которымъ многіе добросовѣстные и далеко не- бііздарные людн отстанваютъ прежпее направленіе нашей ооразовашгости. Иные нзъ ішхъ выставляютъ съ гордымъ самодовольствісмъ наши успѣхп въ наукѣ и художествахъ; по доироеовѣстпая оцѣика всего, чтb мы сдѣлали по этимъ частямъ, но должпа бы иамъ впушать другаго чувства, кромѣ смиренія, a разумпая крптнка легко можеть показать, что задаткп, даніше искусству неученою Русью, далеко еще

ПР) ІШІѢІІІЕ РУССКІІХЪ ОБЪ ИНОСТРАНДАХЪ.



п р о к у ж д е ш е  CAMOiSblTHOCTfl. 6 ?не оправданы ученою Россіею. Другіе хвалятся исторпче- скимъ развитіемъ нашимъ; но отвѣтъ старика сынку въ раз- говорѣ о Суворовѣ можетъ быть легко приложенъ ко все- му остальному и во всѣхъ олучаяхъ будетъ равно вѣренъ. Другіе еще извиняютъ насъ нашею будто весьма недавией образованностью, но полтораста лѣтъ моглп бы н долж- ііы бы (если бы направленіе взятое было неложно) довести ііаше просвѣщеніе до высокихъ результатовъ, пли по краіі- ией мѣрѣ вызвать зародышп великаго развптія въ будущемъ; a мы, кажется, этимъ похвастаться не можемъ. Накоігецъ, нашлись и такіе люди, которые рѣшплись безъ дальнихъ умо- зрѣній назвать всѣхъ своихъ противниковъ грязнымн вар- варами, спрятаться за одно великое имя Петра. Это умію, благородно, учено, доказываетъ одшіаковое уваженіо къ паукѣ іі ея правамъ на анализъ, къ исторіи и ея постоянно- му развитію, къ человѣческой мысли и ея праву иа само- бытность. Эти люди могутъ оставаться безъ возражеиія іі безъ отвѣта,— они сами себѣ улика.Всѣ такія явленія неизбѣжны, но всѣ они ио внутренней своей слабости доказываютъ, что эпоха перерожденія въ иашемъ про- свѣщеніи настуяила. Еще важнѣе явленія, доказывающія, что мы началп понимать не только темнымъ ішстинктомъ, ііо истішнымъ и наукообразпымъ разумѣніе.чъ, всю шаткость п безплодность духовнаго міра на Западѣ. Очевидно, что отіъ самъ сомпѣвается въ себѣ п ищетъ иовыхъ пачалъ, утратпвъ вѣру въ прежнія, U толысо утѣшастъ себя тѣмъ, что называетъ налгу эпоху—эпохою перехода, не понпмая, что это самое назвапіе докалываетъ уже отсутствіе убѣждепій: ибо тамъ. гдѣ есть убѣжденіе и вѣра, таыъ есть уже радостігая чув- ства жизни, узнавшей новыя цѣлп, a не горькое чувство перехода неизвѣстнаго. Но намъ предоставлено было возве- стн пнстинктивііыя сомнѣнія Западнаго міра въ наукообраз- ішя отриданія,—и этотъ подвигь должно считать лучпіею заслугою нашей совремепной науки, заслугою, которую naine образованное общество начало уже оцѣнять, хотя ко- нечно одѣшіло не вполнѣ. Такъ, напримѣръ, прекрасныя и глубокомысленныя статьи Ивана Васильевича Киреевскаго:5*



05 ШІѢНІЕ РУССКПХЪ ОБЪ ПНОСТРАНЦАХЪ.6 совремеішо.мъ состояпін Европенскаго иросвѣщѳнія ■), ста- тьіі, ivL которыхъ строгая логпка согрѣта теплымъ чувствомъ всеобщей любви іі которымъ, коііечно, совремеішая журна- лнстика Европы ne можетъ иредставить шічего равиаго, пробуднлц МНОГІЯ ІІОВЫЯ ыыслн во миогихъ ц были радупшо ирішѣтствоваііы всѣ.чп. Со времспомъ этіі статьи будутъ поняты ещо полыѣе; выводы, въ і ш х ъ  заключешше, получатъ по боль- шей частн зпачеиіе песомнѣшшхт. истшгь. Но, разумѣется, аиалпзъ ііа этомъ оетаповиться не моліетъ: онъ пойдетъ далѣе и покажетъ, чго совремеішая шаткость духовнаго міра на Заиадѣ — не случашше іі преходящее явлеліе, но необхо димие послѣдствіо впутреішяго раздора, лежащаго въ основѣ мі.тсли к въ составѣ обществъ; опъ покажетъ, что начало той мертвеішостп, которая выражается въ X IX вѣкѣ, заключалось у:і;е въ составѣ Германшіхъ завоевательныхъ дружішъ и Рпмскаго завоеваішаго міра съ одной стороиы и въ одно- стороішости Рішско-Протестантскаго ученія съ другой: нбо зашгь развнтія обществениаго лежитъ въ его первоначаль- иыхъ зародышахъ, а. законъ развіітія умственнаго—въ вѣрѣ народной, т. е. въ высшей нормѣ его духовныхъ понятій.нстііны доказывать не нужно; ибо тотъ, кто ие понп- маогь, что пиое должпо было быть развитіе дросвѣщенія при соборішхъ ученіяхъ, a ішое было бн подъ вліяиіемъ Аріан- ства іші Ноеторіанства, тотъ не допіелъ още до псторнческой азбуші. ІІршіѣромъ же ыолшо бы представить въ самомъ оанадікигі. мірѣ Англію, которой совредгенпая жпзііеппость н исімючптольное зпачекіе объясняются толъко тѣмх, что оиа, (т. о. Англо-Саксонская Англія) ішкогда не была вполпѣ завоевана, шигогда не была вполпѣ Рішскою и шікогда впол- иѣ ІІротостантскоіо. При этомъ будущемъ успѣхѣ анализа п, безъ сомиѣпія, съ нимъ вмѣстѣ, разовьется синтезъ наукіг іі жшші, успокоеішой іі оправдаиной разумныыъ сознаніемъ: ибо стремлепіе, отрігцаіоще.е подражателыюсть іташей обра- яовашюстп, не есть стремлеыіе къ мертвому п темному но- вѣжеству, no ія> иаукѣ жнвой, къ внутрешіему освобождеиію
*) L'm. статьп II. В . Кнроеиекаго u-j, МогивктяншгЬ 1345 года и въ первомъ 

томѣ его „Сочииошіг. ІЬд.



НЛДЕЖДЛ 1!СШ'0ЖДШП:і.wi отъ ложиыхъ сіістемъ н лолшыхъ данпыхъ п къ соедішо- ііію ея съ лшзнію, т. е. къ созданію проевѣщенія.Конечно. успѣхи будѵтъ медлоішы, іі тилько дѣти ііашн воспользуются трудамн нашнхъ совремешшковъ: ибо, пе смот- ря иа сомнѣніе ыногихъ въ разумиостп преиаіей нашімі обра- зованнооти, не смотря на выражаіощуюся жажду u на і;аі;ія-то нредчувствія уже не-эклѳтыческаго Россійскаго, ио оргаші- ческаго Русскаго иросвѣщепія, ішкогда още, можетъ быгь, подражательность іі смпреніе передъ Западнымъ міримъ пе былн такъ сильны пли, по крайней мѣрѣ, такъ общіі, какъ тсперь. Но анализ'ь началъ свое дѣло, іі это дѣло ne можетъ оетаиаться безъ плода. Недавпо все нашо тіросвѣщешіис об- щество узнало о хшшческомъ разложеніи Румфордова сугш.ІІЗЪ СѴХІІХЪ КОСТеЙ, КОТОрЫМЪ ДОЛГО КОрМІІЛІІ бѢдіІЫХЪ II KO'1'O-рілй, не содержа въ себѣ шічего шітателыіаго, болѣе способонъ уекоріггь голодную смерть, чѣмъ спастіі отъ иея. Кішечію, съ этого открытія бѣдиие сыты еще ие будутъ, ио ужъ н того много, что постараются возвратитьея іл> хлѣбу, броілшъ иа- дежду иа суігь изъ сухихъ костей.
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О возможности Русской художественной 
школы ')•Въ письмѣ, иапечатаниомъ миою въ Московекомъ Сборші- кѣ 2), я сказалъ, что цреобладаніе и односторовнее развитіе разсудка составляютъ характеристику нашего мнимаго просвѣ- щенія. Никто не опровергалъ этой истины: она такъ оче- видна, что еѳ іі оспаривать пе возможпо. Но съ другой сто- роны, миогіе, допуская ее, не видятъ въ ней бѣды. Иначе и быть не можетъ. Общество, которое лишилось полноты разумнаго развитія, должно было отчастп лішшться способ- ности понимать іі цѣнить эту полгіоту. Оио должно быть склонно презирать утрачепное или еще недостигнутое, и утѣшаться скуднымп пріобрѣтеніяміі, купленішми цѣною ве- ликихъ потерь. Это состояніе общества не случайно. Пол- нота и дѣлость разума во всѣхъ его отиравленіяхъ требуютъ полноты въ яшзяи; и тамъ, гдѣ зпаніе оторвалось отъ жизни, гдѣ общество, хранящее это знаніе, оторвалось отъ своей родной основы, тамъ можетъ развиваться и преобладать толь- ко разсудокъ,—сшха разлагающая, a нѳ живительная, сила скуд- йая, потому что она можегь пользоваться только данными, нолучаемыми ею пзвнѣ, сила одинокая и разъѳдшшющая. Всѣ прочія животворныя способности разума живутъ и крѣпнутъ только въ дружескомъ обіценіи мыслящихъ существъ; раз- судокъ же въ своихъ низшихъ отправленіяхъ (въ поверхно- стномъ анализѣ) не требуетъ ни сочувствія, ни общеиія, ни братства, и дѣлается единственнымъ представителемъ мысля- щей способности въ оскудѣвшей и эгоистической душѣ. Впро- чемъ это преобладаніе односторонней разсудочыости жне есть

*) Напечатано въ Моековскомъ Сборникѣ 1847 г., изданіи В . А . ІІанова. 
-) Т . е. въ предыд)щеіі стагьѣ „Мнѣніе Русскахъ объ инострапдахъ".



74 0 ВОЗМОіКНОСТІІ РУССКОЙ художестбкнноіі школы.дѣйотвительние укрѣпленіе разсудка. Онъ еамъ приходитъ въ упадокъ и лишается высшихъ аналитическихъ способностей, но кажѳтся только преобладающшъ и крѣинущимъ, потому что всѣ прочія способности подавлены. Я почелъ необходк- мымъ прибавить это объясненіѳ для читателей, которые могли ііолагать (иные дѣнствителыю полагали), что я іюзволилъ себѣ нѣкоторую произвольность въ оцѣнкѣ нашего общеотвешіаго мышленія, и надѣюсь, что они соглаеятся въ необходішости сдѣланныхъ мною выводовъ.Очевидно, что такоѳ состояніе мысли не донускаетъ даже ц возможности Русской ыародной школы.Конечно, найдутся люди (я такихъ и ветрѣчалъ и знаю), ко- торыѳ скажутъ: «Почему же школа художествъ должна быть народною? Прекрасное вездѣ прекрасно. Надобно искать ху- дожества, a не народности въ художествѣ. Этотъ тѣсный и, такъ сказать, Славянофильскій взглядъ на прекраснѣйшее яв- лѳніѳ духа человѣческаго убиваетъ силы духовньш или увлѳ- каетъ ихъ по ложнымъ, безъисходнымъ путямъ; онъ недостоинъ ни просвѣщеннаго ХІХ-го вѣка, ші просвѣщенной земли>. Такоѳ суждепіе, какъ извѣстно, сопровождается всегда легкимъ пожатіемъ плечъ, звакомъ добродушнаго сожалѣнія объ огра- ничѳнности Славянофильской и нѣсколько гордою улыбкою, вы- ражѳніемъ внутрѳнняго довольства своимъ собствѳннымъ про- свѣщеніемъ и своею гуманностію. Я согласился бы съ нимъ охотно, если бы меня нѳ останавливали двѣ преграды: факты іі ихъ аналогія, разумъ и его законы.До сихъ поръ, сколько ни было въ мірѣ замѣчательныхъ художѳствѳнныхъ явленій, всѣ они носили явный отпечатокъ тѣхъ народовъ, въ которыхъ возникли; всѣ они были полны тою жизнію, которая дала имъ начало и содержаніе. Еги- петъ іі Индія, Эллада и Римъ, Италія, Испанія и Голлан- дія, каждая изъ нихъ дали образовательнымъ художесгвамъ свой особый характеръ. Памятникъ въ глазахъ историка- критика возстановляетъ исторію (разумѣется умсгвенную, a нѳ фактическую) исчѳзыувшаго народа также ясно, какъ и шісьменное свидѣтельство. Характеръ торговый, любовь къ роскоши, къ вещественному довольству, къ осязаемой при- родѣ и, такъ сказать, къ тѣлесности чѳловѣческой сближа-



НЛРОДНОСТЬ ИСКУССТВА. 75ютъ школу Венеціанскую сь Фламандскою, не смотря на раз- личіѳ племенъ, вѣрованій и государственныхъ формъ, хотя и эти различія также ярко отпѳчатаны въ Рембрандтѣ и Ру- бенсѣ съ одной стороны, въ Тиціанѣ нлп Тігаторетѣ съ другой. Римское монашество и ужасъ инквизіідіи запечат- лѣны въ живописцахъ Испаніи, не смотря на яркое солнце, котороѳ сдѣлало ихъ колористами, и на чистыя начала Хри- стіанства, которымъ они не вполнѣ измѣнялн, хотя и давали нмъ тѣсное и одностороннее значеніѳ. Сухое Протестантство, строгая дума, склонность къ анализу и въ тожѳ время лю- бовь къ явленіямъ земныыъ въ пхъ неблагороднѣйшей фор- мѣ, могутъ быть легко замѣчѳны въ школѣ Нѣмецкой. Такія жѳ явлѳнія можно заыѣтить и во всѣхъ школахъ; такія л;е явлѳнія и во всѣхъ искусствахъ, будь они искусствами формы, звука или слова. Выводъ одинъ н тотъ же: вездѣ и во всѣ времена искусства были народными. Уже по одной аналогіп нѳльзя думать, чтобы этотъ законъ измѣнился для Россіи. Я знаю, что намъ, ожидающимъ возврата евоепародности, часто ставится въ попрекъ то, что мы ожидаемъ отъ этого воз- врата много новаго и необычайнаго. Въ снлу этого правила скажутъ намъ: <вы должны вполнѣ отвергать аналогію фак- товъ или, по крайней мѣрѣ, не основываться на ней>. Ра- зумѣется, такое заключеніе было бы ложно: законъ отноше- ній между началами и ихъ проявленіями останется всегда иеизмѣннымъ. Новыя начала мыслениыя вызываются къ жнзни: изъ нихъ по необходішости должны проистекать новыя яв- ленія, отличныя отъ всего прошедшаго. Это не только не про- тітно аналогіи фактовъ, но могло бы быть доказано эмшіри- чееки посрѳдствомъ ея. Впрочемъ въ этомъ случаѣ смыслъ са- михъ фактовъ обѣясняегся чистыми законами разума.He изъ ума однаго возникаетъ искусство. Оно не ееть произведеніе одинокой личности и ея эгоистической разсу- дочности. Въ немъ соередоточивается и выражается полнота человѣческой жизни съ ѳя просвѣщеніемъ, волею и вѣрова- ніемъ. Художникъ нѳ творитъ собственною своею силою: духовная сила народа творитъ въ художникѣ. ІІоэтому оче- видно, чіо всякое художество должно быть и не можетъ не быть народнымъ. Ояо есть цвѣтъ духа живаго, восходящаго



7G о ВОЗМОЖНОСТІІ ГУССКОЙ ХУДОЖЕСТШШИОГІ школы.до есшшіія или, какъ я уже сказалъ, — образъ еамиічсшаю- щейся жнзни. У насъ, прп разрывѣ между жизиію п знаніе.чъ, оно невозможно. Конечно, повндішому, можно иы ибоіітись іі безъ искусствъ: найдутся многіе, которые нли не дороліагі. шш, или нѳ видятъ въ нихъ пикакой необходішостн, хотя мо- гутъ и умѣютъ ими паслаждаться по своему, какъ хоропшмъ столомъ, устрицами и другими отрадами роскошнаго комфорта. Эта черта (довольно общая во Фраіщіи, всегда готовой воз- водить всякое рѳмесло до художества, потому что она всегда шізводптъ художество до ремесла) пѳ слішікомъ рѣдка н y насъ. Сиорить не объ чемъ: всякій волеігъ въ своихъ вку- сахъ и желаніяхъ. Быть можетъ, жаль бы было лишить вся- кой художествешюй будуіцностіі пародъ, который далъ такіе прекрасные задаткн искусству въ звукѣ н сливѣ н киторый даже въ жіівописи и зодчествѣ давалъ велішія ибѣіцанія, ію- ііятныя всякому истннному художппку, изучавпіміу наіші empira иконы и строенія; но тутъ ещо бѣда ne велика. Важни то, чго народъ, способішй къ художествамъ, no можетъ лн- шиться шіаче пхъ развнтія, какъ утративъ цѣлопъ и здравін своей внутренней жизніг. Оііъ обречеиъ на безеиліе въ па- укѣ, такъ же какъ п въ искусствѣ; пбо наука, какъ я уже сі;а- залъ, тѣсно связана съ жизніюі Часто случается слышать іі читать высокопарные возглаш "о томъ, что наука вездѣ одна, такъ же какъ н пстшіа, и насмѣшки падъ тѣмп, кото- рые этого какъ будто не пошшаютъ. Прекрасное одно, но выраженіе его различно по условіямъ ыѣста и врсмеіш; точ- ію тоже должно сказать и о наукѣ въ отпошепіи къ истішѣ. ІІстина есть илп должиа быть окончателыіымъ выводомъ па- укп; но наука, положительная или историческая, не есть н не можетъ быть самою истиною, a только путемъ къ достн- женію ея. Этотъ путь и его направлеиія зависятъ вполнѣ, такъ же какъ выраженіе красоты, отъ мѣста и времеші. <Аиа- лнзъ іі его законы вездѣ одинаковы*. Во-первыхъ, ириложе- нія ихъ могутъ быть многоразлпчны; во-вторыхъ, анализъ существовать не можетъ безъ данныхъ, a данныя для него заключаются не въ самыхъ фактахъ, a въ непосредствешюмъ знаніи фактовъ. Это первое непосредсхвеныое знаніе опредѣ- ляетъ почти во всѣхъ случаяхъ (за исключеніемъ, можегь быть,



НАРО/ШОСТЬ НАУКГІ. 77одной математики) весь характеръ аналитпческаго труда, ко- торый сверхъ того, какъ я уже сказалъ, всегда сопровож- дается скрытымъ сиитезомъ, вполнѣ зависящимъ отъ внут- реішей жизіш народовъ. Отъ того-то, хотя Италія сдѣлала миого для науки, хотя не мало сдѣлала и Фрахщія (особенио въ иаукахъ оиыта), хотя безкоігечны заслугл Англіи и Гер- маніп; но во всѣхъ этихъ странахъ наука является съ нныігь значеніеыъ, въ ішоыъ видѣ п съ своебытнымъ характеромъ. Очевидно, пе можетъ быть тождества между наукою въ Ап- глііг, страиѣ, которая никогда не умѣла еще отдѣлять зако- новъ факта отъ его случайноетен, и въ Гермавііі, которая довела себя до состоянія чисто-аналіітнческой машины, утра- тившен всякое живое сознаніе фактовъ. Достиженіе іістшш сопряжено съ безкоиечііымн ошибкамп іі заблуждеиіяші, и пелѣпа была бы надежда народа, который бы обѣіцалъ себѣ пауку совершенно свободпую отъ односторонности и отъ вся- каго самооболыцепія. Я уже показалъ всю ложность, пронз- волыюсть іі педостаточность болыпей частп такъ называемыхъ наукъ. Надѣюсь, что мпогія ошпбки нсправнтъ Россія; но я очень далекъ отъ мыслп, чтобы мы достиглы до полнаго п бсзошпбочпаго знапія истпвы. Такнып надеждами тѣшатъ себя н чпта/гелей только тѣ, которые предпочнтаіотъ тяжелому труду шысканій легкое іі деіпевое иользовапіе трудами Запада іі лѣшівоо упованіе въ выводы, на которыхъ оігь остановился. Сомяѣніе потребовало бы повѣрки, повѣрка — труда: легче вѣрпть. ЬІо эти людіі не нринадлежатъ шісколько лаукѣ. Она для ішхъ педостуіша, какъ іі самое художество, потому что опа растетъ только на жизпештомъ кориѣ жпваго человѣческаго о.бщепія; a оші отріщаютъ это общепіе, отрицая живую лпч- пость народа, чрезъ которую едішствешю дѣлается намъ до- ступпыыъ человѣчество: ибо, поміімо ея, человѣчество есть только ндея отвлеченітая плп чпслителыюе скопленіе безсвяз- иыхъ лпчностей.Сказанное о наукѣ относится, можетъ быть, яснѣе къ быту. Тамъ, гдѣ общество раздвоилось, гдѣ жизнетшя силы прн- ведены въ оцѣненѣніе разрывомъ между жіізііію и зиапіемъ и вѣчпою, даже нескрытою, враждого самобытнаго начкла іі чужеземнаго пашшвя, — тамъ духовішя побужденія теряютъ



78 0 возможности р у с с к о Н худояіественной  ш к о л ы .свое значеніе, іі мѣсто ихъ, какъ я уже сказалъ, заступаетъ ыертвый н мертвящій формализмъ. Безполезно бы было про- слѣдить эту язву во всѣхъ подробностяхъ ея явленій, —  они извѣстлы; но должно замѣтить, что нзъ Западныхъ странъ та, въ которой я уже показалъ особенное преобладанів форма- лизма, Франція начинаетъ сознавать его бѣдственное по- слѣдствіе, называя его то формализмомъ, то машишізмомъ. Еще недавно одинъ изъ мыслителей ея говорплъ: «Форма- лизму часто достаются видимые успѣхи, но эти успѣхи без- плодны; ігаъ недостаетъ жизненнаго начала. Успѣхъ фор- мализыа— потеря для общества> *). Въ другомъ мѣстѣ онъ прибавляетъ: < Формализмъ пользуется всѣми вещественшлмп спламп, но самъ онъ безсиленъ. Душа тіе покоряется ему; она сліішкомъ горда и благородна, чтобы ушізиться до со- стоянія механическаго дѣйствователя. Она бѣжитъ формализ- ма> ”■). Замѣчательны еіде и слѣдующія его слова: «Случает- ся, что какое-нпбудь благородное существо соглашается сдѣ- латься орудіемъ формализма съ надеждою сохрашіть свое впутреннее достоинство; но этотъ обманъ не проходіш» да- ромъ. Послѣ немногихъ лѣтъ слѣпой мехаішческой дѣятель- ііости обольщеніе псчезаетъ, и душа очпется, изумляясь сама своеыу обезснленію u униженію» 3). Я не люблю авторите- товъ іі цнтатъ и привожу эти слова только въ доказатель- ство, что я не даромъ обвшшлъ Францію въ формализмѣ, что она его сама въ себѣ сознаётъ, іі что вездѣ, гдѣ фор- мализмъ вреобладаетъ, тамъ глохнутъ жшнешшя сіілы. Внро- чемъ Францію обвпнять нельзя: ея формализмъ еоть необ- ходимый результатъ ея прошедшей жшни. Вся исторія Фраи-
’) Le formalisme paraît eouvent prospérer; mais ses succès sont stériles. Le principe v ital leur m anque... Les succès du form alism e sont des revers pour la  société.) Le foi malisme tire parti de toutes les Гогсеэ m atérielles; m ais Імі-шёше est sans force. L ’âme ne lu i obéit pas: elle est chose trop haute et trop fière pour se plier au rôle de moteur m écanique; elle fu it les entraves du form alisme.
*) I l arrive parfois, que quelque noble intelligence se soum ette à devenir un instrument du form alism e avec l ’espoir de garder sa d ign ité  et son indépendance; mais pareille erreur ne reste jam ais im punie. Après quelques années de ce labeur de cheval aveugle l ’illusion disparaît, et l'âm e se réveille  étonnée de sa propre dégradation.



ОТВѢТЪ ПЕТЕРБУРГСКОМ У КРИТИКУ. 70ціи была тяжбою между желѣзомъ феодальнаго тирана-ба- рона и золотомъ феодалыюй общішы городовъ. Тяжба вы- играпа городами, но бѣдпому Якову (Jacques Bonhomme) іш- когда не было мѣета въ общественной жизші, да и быть не могло. Въ немъ самомъ нѣтъ ни внѣшней цѣльностн, нп вну- треннихъ началъ жизни. Со временемъ фактъ этотъ, до сііхъ поръ непонятый, будетъ понятъ анализомъ наукп; но покуда ирошу чптателей моихъ не пенять на меня за то, что я пред- полагаю въ ныхъ не только зыаніе, но и пониманіе нсториче- скпхъ фактовъ *).
*) Это предположеніе, разумѣется, не относится кт» такпмъ чптателямъ, ка- ковъ рецензептъ, написавшій въ одпомъ изъ Петербургскихъ журпаловъ рая- боръ „Сборника ІТсторическихъ и Статистическпхъ свѣдѣніна и проч. Этотт* рецензептъ, повидимоыу, очень добродушно увѣряетъ мепя, что Гуяны не могли водвинуть Бургундовъ на Заиадъ потому-де, что Бургунды жилп давно уже на Рейнѣ. Ему неизвѣстно, что въ началѣ Т-го вѣка часть Бургупдовъ жігла ещо па верховьяхъ Дуная y Римскаго вала, и что отдѣленіе Бѵргундовъ при-Бал- тійскихъ было увлечено общимъ движеніемъ племенъ даже въ Испапію. Ему также, повидимоыу, совсѣмъ неизвѣстны критическіе труды Нѣмцевъ объ Са - гахъ п старыхъ пѣспяхъ Германіи. Тамъ могъ бы онъ сколько нибудъ узнать про отношенія Гунновъ къ Бургупдамъ. Рецепзентъ увѣряетъ публику, что я подшучпваю надъ нею, говоря о развратѣ Франковъ: видно опъ много читалъ писателей ІТ-го и Ѵ-го столѣтій. Чтб сказать о такой ученостп? Мой доревеп- скій сосѣдъ пазываетъ ее первоклассною въ томъ смыслѣ, что она годна толь- ко для І-го класса гимназіп, a и такіе рецепзенты ратуютъ за просвѣщепіе на Яападный ладъ! Впрочемъ, можетъ быть, г. крвтииъ пожелаетъ когда нибудь узнать что нибудь о тѣхъ вещахъ, о которыхъ онъ писалъ, ничего объ нихъ не зная, напр. что нпбудь объ исторія Бургуітдовъ, о томъ, какъ оыи сража- лись съ Гепидами на пижнемь Дупаѣ, какъ бѣжали на Западт. и иосолились около -верховьевъ М айна, гдѣ жили іірн Валептпніанѣ; какъ потомъ, въ началѣ ѴІ-го вѣка, иодались ыа самые берега Рейна, вслѣдъ за яародами, бѣгущими от-ь Гунновъ (Аланами, Свевами и Вапдалами); какъ потомі. были, на берегахъ Рейиа, разбиты Гупнами п, потерявъ царя своего Гупднхара, бѣжалп лодъ предводительствомъ новаго царя Гундіоха (отца Гундебальдова) на Юго-западъ, прося убѣжища и вокровительства y Римлянъ, и проч. и проч. l ia  этотъ слу- чай я могу ему рекомендовать на память (такъ каісъ книгъ дри мпѣ нѣтъ) Тюрка (Розыски въ области исторіи, тетрадь 2), Ц ейса (Нѣмцы) и Миллера (Нѣмецкія племена и пхъ князья). Со времепемъ можно будетъ дойти и до древнихъ памятниковъ Западныхъ или Византійскихъ. Иолагая, что я такпмъ образомъ уже получилъ нѣкоторыя права иа благодарпость моего рецензента, осмѣливаюсь прибавить маленькій совѣтъ. Если онъ когда нибудъ вздумаетъ опять ва меня нападать, ему ъыгоднѣе будетъ стрѣлять въ меня изъ непрохо- димой чащи дустыхъ словъ и теорій, чѣмъ отваживаться на открытое поле историческихъ фаатовъ*



80 о ВСШГОЯШОСГН РУССКОЙ ХУДОЖКСТВКІІІГОЙ птко.ты .И такъ, какъ бы ші пренебрегалъ человѣкъ искусствомъ, онъ долженъ дорожить его возможностію, потому что съ нею соединяется возможность наукіі и разумнаго быта, ко- торыыи, конѳчно, никто преиебрегать не можегь. Условія оди- наковы во всѣхъ трехъ случаяхъ, и во всѣхъ трехъ оші для ігасъ ие псполнимы, потому что мы утратили сг»ою пародную личность, т. е. самихъ себя.Всякое пародное просвѣщеніе опредѣляется народпою лпч- ностыо, т. е. живою сущностію народной мыслп; болѣе я:с* всего опредѣляется она тою вѣрою, которая въ иемъ являот- ся предѣломъ его разумѣпія. Въ современной Европѣ являет- ся стремленіе къ пріширенію разрозненыыхъ началъ нрисвѣ- щенія п жизіш въ единствѣ религіозной мысли; ііо нти стремленіе, которое въ глазахъ слпшкомъ добродушішхъ судеіі кажется торжествомъ религііг, не достпгаетъ нигдѣ своей цѣли іі свидѣтельствуетъ только о внутренней враждѣ непртшри- мыхъ началъ п о неутоленной и неутолішой лгаждѣ едішства. Впрочемъ оно пначе и бытъ ле могло. Когда раздвоеиіе ію случайно, a лежнтъ въ самой осиовѣ духовнаго п обществеи- наго міра, когда борющіяся пачала, возшшшія изъ жизші іі управляющія ею, ирямо противоположны другъ другу, они уже не могутъ примприться пи собствеипыіш спламн, іш бѣднимт. миротворствоыъ одностороипяго разсудка: оіш могутъ пайти свое прпмпреыіе только въ другомъ высшемъ началѣ, всшшк- іпемъ изъ другой менѣе односторонней жизнн. Этотъ закоін» иѳ подлежптъ нпкакому сошгЬиііо: опъ засвидѣтельствоваігі. исторіею вовсѣхъ ея періодахъ. Впрочемъ, тдкъ какъ теорс- тическія положеиія не для всѣхх удовлетворителыіт.і, взгля- пемъ на факты.ІОжпая Европа (Италія и Испанія) не ішѣетъ ппкакого совремѳпнаго значеиія; поэтому доволыю упомянуть о тѣхъ трехъ земляхъ,’ которыя въ различпыхъ отиошеніяхъ счіі-  таются главными дѣйствователями просвѣіденія. ІІервый пзъ современішхъ поэтовъ Франціп п одішъ изъ самыхъ замѣ- чателышхъ ея псторпковъ - мыслителей объявіші недавно, одішъ въ торжествешгон рѣчн, другой въ кшігѣ, заолужив- шей огромный успѣхъ, что вѣры во Франціи ужѳ пѣтъ, п показаніе пхъ подтверждается всѣми явленіямы выс-



ï 1 Ë 1* Aï Л Ù 1 H.lueïr умствеішой жнзіш въ ихъ отечиствѣ. ІІравда, что вза- мѣнъ утрачеішой вѣры они иредлагаютъ съ дюжину другихт»: вѣру въ художество, вѣру въ славу, въ нрекрасное, въ усо- вершенствованіе, въ народъ, и проч. и проч. Каждый могъ бы выбрать ио своему вкусу, п странно только то, что Франція не полъзуется такнмъ выгоднымъ предложеніемъ, н что даже остроумная Жоржъ-Зандъ смѣется печатно надъ этою мелоч- пою лавочкою.Между тѣмъ какъ за Рейномъ отсутствіе релпгііг являѳтся въ формахъ вѣтреной и саыодоволыюй мелочности, оно яв- ляется по сю сторону Рейна, въ Германіи, съ віідомъ сте- пенішмъ, размышляюіцимі. и достойпымъ многоученыхъ ЬІѢм- цевъ. Я пе говорю объ іюданіяхъ, слигакомъ высоко оцѣ- ііснныхъ, я дѣйствптелыю доволыю ничтожныхъ, какаго нибудь Страуса нли Брунобауора; я ие говорю о ихъ вре- менномъ успѣхѣ, свидѣтельствующеыъ о потребностяхъ чи- тающей публпки, іш о цѣлыхъ прнходахъ, признавшихъ себя Страусіанцами, ни о журналахъ, выходивпшхъ въ томъ же духѣ и едва прекращеиныхъ усиліями правптельствъ, ни обо многихъ другихъ доказательствахъ. Я упомяну только объ одномъ шісыйѢ лучшаго представителя протестантскихъ религіозныхъ школъ, ученѣйшаго нреподавателя - историка и весьма прямодушнаго человѣка, Неандера, къ Англпчашшу Дюару. <Разница (говоритъ опъ) между нами п вами та, что вы вѣрите въ возможпость объективной пстішы въ ре- • ліігіи, a мы нѣтъ: мы пережили эту младепческую эпоху и знаемъ, что нстинная. вѣра можетъ быть только еубъектив- ною для каждаго- человѣка». Мнѣніе ученаго Неандера въ этомъ дѣлѣ рѣшительно, оно доказываетъ полное отсутствіе . религіи въ Германіп; ибо спла всякаго ученія измѣряется крѣ- постію и внутреннею самоувѣренностію его высшихъ предста- вителей. Въ Россіп мы еще часто слыпшмъ или, лучше ска- зать, читаемъ про набожность п релпгіозность Герыаніи. He знаю, для чего или для кого это пишетея; впрочемъ, можеть быть, со стороны сампхъ шісателей это не обманъ, a добро- душная' ошибка, основанная на преданіи о прежней Нѣмец- кой ■ Frômmigkeit (особеннаго рода набожности) іг поддер- жапная картпнами сельскпхъ пасторовъ y Августа Лафонтена.Сотаненія A . С . Хоігякова. I .  6



s '2 o в о з з іо ж ііо с т и  р у с с к о Й  х у д о ж е с т в е н г іо З  пііголгл.Въ Апгдіи является каыъ совсѣмг другие. Ея ввутреішяя жнзнь крѣпче іі не столысо потрясеиа, какъ жпзнь Герма- і і і п  іі Франціи, самонадѣяннымп прнтязапіяыи частпаго раз- •судка. Тамъ происходитъ великая борьба, которая, какъ іш важенъ споръ о хлѣбішхъ закопахъ, гораздо важпѣс* его въ глазахъ просвѣщеннаго наблюдателя. Эта борьба опредѣляет- ся просто и легко. Церковпая реформа Аигліи пмѣла особый характеръ. Отреченіе отъ Рішскаго Катилнцизма было со- провождаёмо желаніемъ удержать въ предѣлахъ произволъ разсудочной критики н сохраншъ, сколысо возможио, ж іі- вую цѣпь старииы п преданія. ТІзъ этого желанія возішкло устройство, очевидпо ирошволыюе, Англпкапской цсркші. не увѣрешюй в'ь самой себѣ, но сохраняющей внѣшиіе знаки живаго предаііія и исторической поелѣдовательностн. Такоіі особыіі характеръ Апглійской реформы происхоціш. і.зъ ха- рактора парода, и обратно: характеръ иарода тѵцср;кіівалс.я тіъ до нашего времеіш. Но требованія крнтлки нсотвратц- мм іі пеизбѣяѵны. Произволыіость, леягаіцая въ осиовѣ Ан- глпкаішзма, повола шіогіш. іл. требоваиію болі.шеіі проте- : етаіітскон свободы, міюиіхъ къ требованію болыиеіі вѣрно- стіі католтіческой старинѣ, Вонросъ надѣлалъ сперва мпого піума иодъ нмеяемъ Пюзепзма, a теперь, повндпмому, nç- росталъ обращать на себя обществешюе. випмаійе; но ряз- рѣшепіо пеобходіімо и иастуиаетъ съ каждимъ диемъ явно илп. иезамѣтно. Иетрудіго сказать, какъ этотъ вопросъ раз- рѣшится, ссли Апшікашізмъ будетъ нредоставлопъ сибствегт- нымт» силамъ іі не подпадетъ вліяпію друпіго, виѣшняго начала. Возвратъ к’і> Римскому. Католпцизму невозможенъ, іттому что отрпцаніе, разъ еоворшешюе еозпательно и разушіо, пе можетт. пропасть безъ слѣда. Торжество начала критичоскаго плп Протестанства неішбѣжио. Торжество же ІІротестаитс/гва, каіа, пачала критическаго п чнето-разс.удочііаго, еводнтъ Лііглпкаішзыт» н слѣдователыго вмѣстѣ сг шшъ жизиь Апглін па уровень безжизненнаго ІГротестаптства Гер- манскаго.Таково обіцес состояніе Европеііокаго лросвѣщенія, опре- дѣлеинаго его крайншш духовішмп предѣламн въ вѣрѣ'. Я ншсого ис обпиішю въ безвѣріи іі не иугаю безсѣріемъ, хо-



ЗДЙ ОСТОРОН ІівСТЬ ЗЛІІЛДЛ. S3тя, можетъ бытв, найдутся добрые люди, которые это пред- положатъ и скажутъ, что я вмѣшиваю вѣру въ вопросы на- уки. Я знаю, что совершаемое и совершенное на Заиадѣ было необходпмо; но нзъ того самаго, что оно было необ- ходимо на Западѣ при его началахъ, слѣдуетъ, что оно не- возможно y насъ при нашихъ. Началомъ Запада была двой- ственность въ жизни народной (завоеванные п завоеватели) іі двойствѳнность въ понятін духовноігь: ибо односторошюсть Рнмскаго опредѣленія единства въ покорности. (слѣдовательно едпнства внѣшняго) вызывала необходимо и вызвала отрица- тельную одностороныость свободы — въ разномысліи (слѣдова- тельно внѣшней, ибо свобода разушіая едпна), Обѣ односто- ронностп должны были оказаться неудовлетворі|телышміг л слѣдовательно произвести обвдее отріщапіе. Въ напіемъ же духовномъ началѣ тождество свободы и едпнства (свободы въ единствѣ и едігаства въ свободѣ), и наше народное начало, ко- торое могло принять и сохранить такое духовное начало вслѣд- ствіе своего внутренняго едішетва, не можетъ ішкогда ші подчиниться выводамъ, исторіічески возшшішшъ изъ Запад- ной двойственности, ни принять ихъ въ себя. Я ие говорю: лучше не принимать, но говорю: нельзя прішять, если бы даже и хотѣли. Поэтому очевидна вся ограниченность -тѣхъ, которые думаютъ перенестп въ Госсію не одіш только поло- жительныя или, такъ сказать, ыатематнческія знанія. Запа- да, но и весь етрой его просвѣщенія, Мнѣнія ихъ опровер- гаются малѣйшимъ употребленіемъ человѣческаго. разума.Есть другое мнѣніе, возникшее, можетъ быть, давно, но выражающееся съ особеішою ясностію нсдавно. ѵЬІадобг но-де принимать все доброе съ Запада н усердно учиться y старшей братіи, опѳредивщей насъ въ просвѣщеніи; но и свонмъ брезгать не должно. II y иасъ хорошаго было мно- го. Мы изучимъ-де Россію въ ея ігсторіи, въ ça стародав- ней письменности и законахъ; познакомішся вполнѣ съ ея статистикой (вѣроятно съ источіпгкамц ея богатствъ) и такъ все, хорошо приладимъ, что лучшаго и жѳлать нельзя. Бу- демъ вполнѣ просвѣщенными людьміі, пбо прішемъ все со- временное. просвѣщеніе, іі останемся совершепро Гусекими, узнавщи -до ноготка псторію, статистішу іі щісьмешюст* Р.ос-6*



8 4  0 ВОЗМОЖІІОСТЙ РУССКОІІ ■ ХУДОЖЁСТВВННОГІ ПІКОДЫ.ci il ». Это мнѣніе возипкло, повндпмому, не въ ученоиъ лірѣ, a въ общественныхъ кругахъ, образоваішыхъ безъ .строгой учености, благоыамѣренныхъ безъ исгашіой рѣшшіости . на добро и любящихъ Россію безъ всякаго желанія жертвовать самолюбивою лпчностью своей для Святой Руси. Оргаиы «го въ словесности — людіі добрне, миротворящіе, мирволя- іціе, враги всякаго краііняго мнѣпія, всякаго крутаго прн- говора и всякой непрпличной ссоры съ бытомъ и мнѣніемъ такъ пазываемаго общества. На первый взглядъ мнѣиіе это нмѣетъ ііѣкоторыя достоинства, но всѣ онп исчезаютъ при самомъ легкомъ прикосновеніи критпкіі. Повиднмому, въ иемъ менѣе гордости н пренебреженія къ Госсіи, чѣш; въ мнѣніи чнстыхъ приверженцевъ Запада: это обманъ. Еаьъ бы ни быліі веліікп и вредпы опшбкн нашей Западпой братін; она потрудилась много, потрудилась со славою п- пользою на нопршцѣ просвѣщепія; она своею тревожною жіізнію іі не- насытнмою жаждою іістішнаго и прекраснаго создала въ паукѣ, бытѣ и художествахъ много великаго, миого достоір наго безсмертной похвалы; іг для иасх згенѣе упшитёДьікг жертвовать своею самостоятельностію Западному ыіру, чѣмъ частной мудрости полупросвѣіцешшхъ и полумертвыхъ ііред- ставптелей нашего прнвивнаго зпанія. Въ этомъ миѣнш, по- видіімому, есть также любовь къ Русскому п своеиародно- му: опять обманъ. Тутъ дѣйствителыю исчезаетъ ііарод- пость какъ своя, такъ іі всякая другая. Все Гусскоо являетсн* такъ же' какъ и Французское, Китайсков, Индѣйское и нроч., не какъ жіізнешюе начало, пѳдчшшощее сёбѣ своею силою всякую другую мысль іі всякую личность, но какъ безха- рактерішй матеріалъ, годный только для иередѣлыванія іі перелаживанія согласно съ въісгатш сойбраженіядш такъ' иа- зываемаго общества. Наконсцъ, это мнѣиіе, по крайней мѣ- рѣ, іімѣетъ притязаніе быть разсудителышііъ н ' трсбовать отъ Руси только того, что съ пею можстъ оогласоваться; но па новѣрку выходить, что оио едва ли небезразсуднѣе- мнѣ- нія чистыхъ поклонтшовъ Запада (хотя - въ этомъ -дѣлѣ трудпо рѣшить, кому принадлежитъ пѳрвенство безразсуд- ности). Обіцая же черта обоихъ мнѣлій та, чтр гіоклонники ихъ ставятъ себя виѣ Россіи, стараясь ее • ііередѣлать ііо



БУДУЩЕЕ торя;кстко РУГСКАГО НЛЧЛЛЛ 85.своеліу; no кажетея,. все сще возмоашѣо црнвить ей жизпь -чужую. ' но спльную н богатую, чѣыъ подчпнить ее бездуш- лой . мертвеішости личнаго эк і̂ектпзма, Вообще . должно ■ по мнить, что для того, чтобы быть Русскшгь, недостаточно иіі грамматическаго знанія Русскаго языка, ни зианія сгатнсти- кіі, нн изученія шгсьменныхъ памятішковъ. На такомъ осно- ваніті мпогіе Нѣмецкіе ирофессора могліі бы себя считать от- -личиыші Рішляламп иліі Грекаші. Прн веѣхъ этихъ зшшіяхъ будешь толысо порядочнымъ Русистомъ (каісъ Эллпнистъ, Ла- тннистъ и т. д.), хіо жпвыаи> Русскимъ человѣкомъ ие бу- дешь.Boiipoc'b, къ которому привели насъ требоваиія художе- ственной Русск.ой школы, очень важенъ: это для насъ во- просъ о жпзни п смерти въ самомъ высшемъ значеніи ум- ственномъ и дѵховномъ. Нѣтъ нігкакого сомпѣнія, что Русская кародная стихія разовьется и прпнесетъ, во всѣх'Ь отрасляхъ знанія л дѣятельности человѣческой, огромный вкладъ, которымъ пополшітся большая часть нрежшіхъ не- достатковъ. Нѣтъ с.омнѣнія, что то высокое начало едпн- ства, которое лежптъ основою всей нашей мысли и всей нашей народной сплы, восторжествуетъ ыадъ нашимъ мы- сленнымъ іі бытовымъ раздвоеніемъ. Быть можетъ, даже отъ этого живаго единства лолучитъ начало псцѣлепія рано призвахшая ііа- поприще просвѣщенія, много для ііего по- трудившаяся, по нѳисцѣлимая своими собствоішыми схіламхі іі въ началахъ своихъ раздвоенная, Западная наша братія. Мало - по - малу положительныя знанія прпнимаются тою ча- стію Русской земли, которая сохранила въ сѳбѣ жизненное пачало. Это можно было прецвндѣть, и это совершплось бы вѣроятно давно, если бы знаніе no явилось y насъ сна- чала въ видѣ принужденія, отрпцающаго жпзнь. Слѣдова- телыю, въ этомъ отношеніп нашему времени гордиться не- чѣмъ; но можно съ радостію предсказать, что знаніе, прп- нятое въ жпзнепное единство, прынесетъ богатые п новые плоды въ' художествѣ, въ наукахъ іі въ быгѣ. Такъ будетъ для- Святой Русн. Но вопросъ не объ ней, a объ насъ, по- лучіівщихъ знаніе по ложиому пути, оторвавшихся отъ своей жпзненной основы и прпнявпіихъ въ себя чул;дое иамъ раз-



S 6  0 ВОЗйІОЖНОСТИ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ Ш КОЛЬІ.двоеніе съ его умственною мертвенностію. Вопросъ въ томъ, будемъ ли мы въ. то время, когда жіізненное начало Руси бу- дегь врѣпнуть іі процвѣтать, толъко еухимъ и безплоднымъ хворостодіъ,: ыѣшающимъ новому прозябенію?Это сомнѣніе въ самихъ себѣ, это тайное чувство своей мертвенности давно уже высказывалось во мношхъ и лучшихъ представителяхъ нашего просвѣщенія. Скорбя о себѣ и о всемъ, • что. ихъ окружало въ обществѣ, они часто огладыва- лись съ. утѣіпительною, но неясною надеждою на ту великую Ру-сь, отъ которой оші чувствовали себя оторвавдыми. Я могь бы это показать въ нослѣднихъ твореніяхъ ІІушкина; но ни въ комъ болѣзиенное сознаніе своего одииочества и евоего безсилія ие высказалось такъ яспо, какъ въ Лермонтовѣ, къ несчастію, или ітѳ дожившемъ до сознанія, что безжизнешюсть есть пршіадлежность общества, a ne Руеской землн, щи от- вергавіпеыъ сознаніе но личной гордости, свсшственной его лолодостп и обществу, окружавшему его. Эта черта въ немъ гораздо важнѣе, чѣмъ мшшый демошізмъ, пршіятый ішъ зад- шімъ числомъ съ Запада и восхищавшш близорукую публику И безглазук» критнку.Время яснаго сознанія нашей внутренней болѣзни настушіло.Въ црежнихъ статьяхъ я говорнлъ о ничтожествѣ всего, что сдѣлано нами въ наукѣ и художествахъ, и о беземые- лешіомъ нашеыъ незнаніи иашего быта и его началъ. Очевидная истина ие требуетъ доказательствъ. Конечно, дюболыпю- бы было прослѣдить всѣ или многіе факты на- шей умственной дѣятельности п показать въ ннхъ, до ка- кой степени мы лишеиы живыхъ началъ, до какой степеші взглядъ нащъ ограниченъ и стѣсненъ тѣсными границами на- шей шкодышческой подражательности. Но ѳто дѣло не мое,. и я прибавлю только два-трп прпмѣра, чтобы яснѣе показать, какъ иаша . шьсольннческая подражательность . (необходимое слѣдствіѳ отчужденія отъ своей родной почвы) убивавтъ въ насъ. ясность разума и даже изобрѣтательность въ дѣлахъ самаго простаго быта. Въ нѳдавнемъ временп происходили •жаркіе и лустые сноры о перемѣнѣ правописанія и о согла- сованіи его съ произношеніемх. Толки оказались пустыми 4і юшовали безъ слѣда; но въ этомъ. дѣлѣ замѣчательно однѳ



УПЛОТІШ Ш Е ('І1!'.;кнлі'0 П У ТІІ. 87важное ибстояте.іьетво. ІІнкому изъ (‘іюряіцііхъ въ голову не прншло, что избраніе иравошіеаиія ио пронзношенію, т. е. учреждеиіе лнтературно-аріістократпческаго пропзношенія, уда- лнтг» отъ чтеііія Рѵсскои кшіги едва лн не половипу . Велико- русскаго иарода (говорящаго иа о) п сдѣлаетъ Руескую кшігу совершешю иедоступіюю ношшгь братьямъ - Славяпамъ. Тѣ- еіюта салоішаго взгляда отшшала y ппсателей понятіе даліе о. собствешшхъ ихъ выгодахъ, уже не говорю объ умствеи- 
ііомъ. обіценііх зеллн и иародов'х», иамъ едпноЕровныхъ. Да- лѣе: тогда какъ пзобрѣтеиіе Макадама обѣщаетъ иа.мъ до- ставнть удобіше лѣтніе пути, ішкому въ голову це при- шло, что лѣтній нуть доступенъ только едва лн двадцатоіі части Россіи, a что зтшій пугь, который нуженъ всей Рос- еіи, остаегся' безъ усовершеиствованія. Наша изобрѣтатель- ность не подумала даже о возможности иостройкп зшшпхъ дорогь іізъ того іюкориаго матеріала, которымъ Россія ио- крыта ежегодно въ теченіе яяти мѣсяцевъ, между тѣлъ какъ уплотненіе сііѣга, начпная съ первыхъ норопгь, должно бы шшъ доставнть и со вредіелемъ доставитъ намъ зимыіе путіг, ію уступающіе лучшимъ лѣтшімъ и, безъ сомнѣнія, съ гораздо меііышшъ расходомъ. Мысль эта ne прншла потому, чтд за граііицей. почтіх нѣтъ зтіы *).

*) Я пс пазываю опытами ни треуголышка (кажется ІІІнедскаго), которыи, раскйдывая снѣгъ, ироизводитъ только безвремешіую всспу, когда сще всѣ иоля покрыты снѣгомъ; яп нредложедія о сапяхъ съ длинншш полозьями, цредложенія неисполнпыаго и явно недостаточнаго. Опытъ ежедповпаго цро- катыванія 30-тя пудовымъ каткомъ, къ которому сиереди укрѣплепа б м а  тре- ѵгольная боропа съ зубьямп, не дохватывающтш до шіжпяго уровпя катка н только. сбивающими случайпыя коспцы, пыѣлъ въ щэодолженіе почти цѣлой зпмы, какъ мнѣ извѣстпо, велдкій успѣхъ. Н о этотъ оиытъ былъ пропзведенъ па весьма маломъ простраствѣ деревенскимъ жптелсаіъ и не былъ никому со- общепъ. Считаю полезнымъ объявить объ пеагъ, въ надеждѣ обратить па этотъ ітредметъ внпманіе чптателей, изъ которыхъ, можетъ быть, пной вздумаетъ по- вторить его идп нридуыаетъ лучшее средство. Если бы ежедпевное ирокатыва- ніе дорогъ (полагая ширину ихъ отъ двухъ до шестл сажепъ) дало дѣйствц- тельно твёрдую основу снѣжнаго путп, то средняя станція катка была бы. око. ло 7і/г верстъ, средній расходъ около 100 рубл. на версту, п расходъ на 30,000 версгъ былъ бы около 3 милд. ассигяаціями: расходъ совершеппо ни- чтожный и легко локрываемый копѣечнымъ сборомъ съ пуда па 100 верстъ. Оиытъ этотъ, иовидимому, заслуживаехъ повѣркп.



S S  0 ВОЭ5ЮЖНОСТИ РУССКОЙ ЛЛ ДОЖЕі TBEHHOÜ ш к о л ы .Точно также агрономы напш тожуютъ о гуаио п Либп- ховыхъ компостахъ и пе моглп прпдумать, что барда, весьма часто пропадающая даромъ при спльныхъ винокуреніяхъ въ Октябрѣ, Маѣ и Іюнѣ, когда она скоту ненуясна, могла бы служпть весьма сильнымъ іі полезнымъ удобреніѳмъ. Кажется, можно прпбавить (еслп паыять зіеня не обманываетъ) ц то обстоятельство, что въ сравнптельныхъ таблпцахъ шітатель- ности, издаваемыхъ въ Россіи, иайдешь сарачпнское пшено и едва ли не саго, a не найдешь гречпхи, которою питается по- чти вс'я Россія.■ Далѣе: медицина аллопатическая не іюзаботится узнать хоть что-нибудь о безконечномъ множеетвѣ лѣкарствъ, извѣет- ныхъ народу іі передаваелыхъ иаслѣдствешіо изъ рода въ родъ, противъ многихъ болѣзпей, съ которыми піравиться не- умѣетъ ученость медтіцішскпхъ факультетовъ (напрпмѣръ, вротпвъ водобоязіш). Съ другой стороны, медицппа омеопа- тическая не замѣтнла, что въ ея сішптоматіікѣ недостаетъ би- лѣзненныхъ сюштомовъ отъ меда, и что прн этомъ недостаткѣ, по основныыъ жѳ правиламъ омеопатіи, успѣшное лѣченіе зо- лотушной болѣзнн (саагой обыкновенной п самой важиой въ Россіи) совершенпо невозможно. Я съ памѣреіііемъ взялъ при- мѣры пзъ самаго простаѵо быта плн изъ самыхъ проотыхъ ириложеній наукп, чтобы показать, до какой степенн нашп ио- нятія, цочерппутыя изъ чужой мудропн, іі иаши мозги, такъ сказать, заграиичиой фабрнкіг, мало способни не только разрѣшать задачи Русской жіізші, цо даже и догадываться, что онѣ существуютъ. Иначе іі быть не можетъ: нбо отрѣшенныіі отъ здизненнаго общенія едпничиый умъ безнлоденъ и безси- лѳнъ, a только отъ общенія жпзиеннаго можетх онъ получшъ силу и плодотворное развитіе.Всякое замѣчательное явленіе, будь оно въ добрѣ иліі злѣ, будь оно признакомъ многостороішости или одпосто- ронности умственной, подтверждаетъ высказанііый мною за- конъ. Газеты недавно дразнили зависть чптателей перечнемъ Ротгпильдовыхъ милліоновъ, но Ротпшльдъ — явленіе не оди- иокоѳ въ своемъ народѣ: оиъ только глава много - милліон- ныхъ банкировъ Еврейскихъ. Своими семыо стами милліо- наии, своимъ правомъ быть, такъ сказать, денежною дер-



Е В Р Е Й С Т В О . 89жавою, обязанъ ішъ, безъ сомиѣнія, пе случайнымъ обстоя- тѳльствамъ и не случайной оргаішзаціи своей голов.ы: въ его дѳнежномъ могуществѣ отзывается цѣлая исторія іі вѣра его племени. Это народъ безъ отечества, это потомственноѳ преемство торговаго духа древней Палестішы, и въ особен- .ностп эта любовь къ земнымъ выгодамъ, которая и въ древ- ности не могла узнать Меесію въ ниіцетѣ и уничиженіи. Ротшильдъ фактъ жизненный. Имена многихъ великихъ му- зыкантовъ принадлежатъ къ роду Еврейскому; къ нему же. принадлежатъ многіе литераторы, заыѣчательные по остро- умію, граціи или снлѣ ума и выражепія (хотя всѣ предста- вляютъ что - то ложпое въ чувствѣ и мысли). Отчего же нѣтъ ни скульптора, ни живопиеца? Нластическія художе- ства процвѣталіі y Эллииа, ііоклоішика человѣчеекой кра- сотьт. Оіш процвѣталн іі y Христіаігь, іютому что земноіі образъ человѣка получилъ для Христіашша освященіе и благословеніе свыше. Они не существовалп никогда y Еврея, потому что мыслъ его была свыше поклоненія земной кра- сотѣ; оніі нѳ могутъ y него существовать. потому что для него земной образъ человѣка не пршшіъ еще внсшаго зна- ченія. Это опять фактъ жпзіш. Можетъ быть, величайшій изъ мыслнтелей новаго времешг, человѣкъ, котораго геній уаравляетъ, безъ сомнѣпія, всѣмъ сокровеннымъ сцнтезомъ еовремепной фіілоеофіп (хотя анализомъ своимъ она обязана Бэкону іі Канту), основа/гель иаукообразиаго Пантеизма іг, есліі можно такъ сказать, безвѣрной религіозности, — Сшг- ноза былъ Еврей, іі это фактъ неслучайный: Сппноза дол- женъ былъ быть Евреемъ. Отвергнувъ Новый Завѣть, един- етвенное разрѣшеніе прежнихъ обѣщаній, Евреи оетались при неоцредѣленномъ понятіи о едпнобожіи, переходящемъ, по необходимости, или къ заключенію Божества въ Антро- поморфизмъ (духовішй или тѣлесный — все равно), или въ иантепстическуіо безличность — Аморфизмъ. Таковъ былъ смыслъ Еврейства, отвергающаго Новый Завѣтъ. Въ древ- ности преобладало первое стремленіе, подъ вліяніемъ еще неослабѣвшпхъ надеждъ на пришествіе Мессіи; при ослаб- леніи этой вѣры должна была возникнуть другая крайность, и явился Спиноза, котораго можно отчасти угадывать напе-



9 0  о ВОЗМОЯІНОГТП ГУСГПОИ ХУДОЖЕСТВЕННОІІ ш к о л ы .редъ въ Пантеизмѣ Еврейской кабалы, не смотря un ея ми- стичбскія оболочш. Нѣтъ соынѣнія, ’і'1'0 фнлософскія ХІІКОЛЫ дѣйствовали на Сппііозу, какъ и иа всѣхъ совремешіыхъ ему мыслителей. Я зыаю. іі могь бы показать ѳто влінніе, но ото дѣло поеторолнее. Важло то, что іш въ коігь, кро- мѣ его, это вліяпіе не дошло л не. могло дойтп до тѣхъ результатовъ, до которыхъ оно дошло въ немъ. Современ- ныб ему фнлософы былп Христіаік?; иачало же Сшшозпзмгі Дежало въ томъ Еврействѣ, въ которомъ взросъ Сііщюза, и оттого-то его ІІаитеішгь (въ сущности атенстлческій) со- хранплъ для него характеръ. релпгіозный л могъ даже дѣй- етвовать благодѣтолым па пѣкоторыя благородішя нрнроды (какъ, напрішѣръ, на Стефепса).Этп трп факта, гзятые ыною изъ одиого народа, по щъ трехъ разпыхъ сферъ умствснпой дѣятелыгости (изъ быта, художества л лауші) иояснятъ, я ладѣюсь, для шюпіхъ изъ моихъ чнтателѳй лонятіе мое объ псторіл л понятіе объ от- нопіеніяхъ жпзіш и иросвѣщепія. Одігнокоеть человѣка есть его безсішіе, л тотъ, кто оторвался отъ своего народа, тотъ создалъ кругомъ себя пустыню, какъ бы онъ іш былъ окру- женъ мігожество.чъ людей' ц какъ бьі' онъ нл счыталъ еебя члеіюзгь обідоства. Таково-то наше положеніе, л пото.чу-то я уже еказалъ, что вопросъ, къ которому насъ привело лз- слѣдованіѳ о воз.чожиостн художествелной школы, есть для иасъ вопросъ о жизніі и смертл въ смыслѣ дѣятелыіости умственной и духовной. Пріобрѣстіі жпзнеиныя сплы посред- ствозіъ лолнаго внутренняго соедпненія съ живымъ просвѣ- іценіемъ Запада невозможно: и по расяаденію Западной жлзші, н потому, что ея начала, совершепно чуждыя Русской зем- лѣ, возроспіей на началѣ высшемъ, хотя до слхъ лоръ еще неразвитомъ, нѳ .чогѵтъ быть ыи приняты ею, нп приваты къ ней. Создать для своего обпхода какоѳ-то эклектическое Русско-западное существованіе, бѣдными сішми своего част- наго разсудка, и . потомъ наложить это существованіе на величіе Русской землн, какъ мечтаютъ благонамѣренные эк- лектики, утратившіе въ безсвязномъ обществѣ и въ мертвой кшіжности всякое здравое поцятіе о жизни въ ея не-частігомъ, но общественяомъ зцаченіп? есть, какъ.л уже. показалть, не*



ЦѢЛЬНОСТЬ PVCC'KOfî ЯІИЗІІИ. 9\ебыточная, безразсудцая мечзга, осуждающая насъ на самопро- извольное ннчтожество. Поэтому очевидно, что мы не имѣемъ никакой возможностн вщти пзъ своего болѣзиешіаго безсилія и создать въ себѣ илп принять извнѣ въ себя плодотворное, жіізненное начало. Это истина, въ которой иадобно убѣдиться глубоко, ііе оставляя въ себѣ ии тѣнн сомнѣпія или гордаго самооболыценія. Тогда только, когда мьг вполнѣ пойыемъ свого болѣзнь, поймемъ п возможность лѣченія, которая къ счастію и доступна, и близка къ намъ.Жизненное начало утрачено наміі, но оно утрачено только •ііаті, принявпшми ложное .полузнаніе по ложпымъ путямъ. Это жизпенное начало суиі,ествуегь. еще цѣло, крѣпко п иепрн- косновешю въ нашей велнкой Рѵси (т. е. Великой, Малой и Бѣлой), не смотря на наши долгія заблужденія и на лапіи, къ счастію, безполезішя усилія привить свою. мертвешюсть къ ея яшвому тѣлу. Tu, чтб было, поросло быльемъ, и если бы намъ прпходіілось отыскивать свою жизіік въ прошед- шемъ, конечно мы бы ея шікогда не отыскалп и пе возсо- здали; ибо созданіе илп возсозданіе жизші шічтожішыи си- лами одиночныхъ разсудковъ было бы явленіемъ цротпвнымъ всѣмъ закопамъ духовнаго міра. Емѵ могли вѣритъ нѣсколько дѣтей - студентовъ въ Германін и нѣсколько. дѣтей - стариковъ во Франціи, да могухъ въ иноыъ вндѣ вѣрить пѣсколько дѣтей - соціалистовъ всякаго возраста по всей Европѣ, но нв повѣритъ никто, кто сколько - нибудь изучилъ исторію чело- вѣчества, или не утратилъ въ душѣ своеіх хотя темное чутье человѣческихъ истинъ. Жизнь наша дѣла и крѣпка. Она сохранена, какъ иепріікосновенный залогъ, тою мігогостра- давшею Русыо, которая не прпняла еще въ себя нашего скудпаго полупросвѣщенія. Эту жіізнь мы можемъ возста- новить въ себѣ: стонть тольео' ее цолюбпть пскреннею лю- бовію. Разумъ il наука приводятъ насъ къ ясному сознанію необходимости этого внутренняго преобразованія, но я не считаю его слишкомъ легкимъ іш для каждаго пзъ насъ, нп для всѣхъ. Гордыя привычки нашей разсыпной, едншічиой жизніі держать каждаго изъ насъ въ своихъ оковахъ. Нрав- ственное обновленіе — не легкое дѣло. Конечно, каждый не только согласенъ полюбить тѣ свѣтдря жизненныя стігаи,



9 2  о  в о а м о ж н сю т я  РУССКОЙ ХУДОЖВСТВЕННОЙ Ш К О .ІЫ .кохурыя сохраиилнсі). на Руси, ц ту Ру.сь, кохорая нхъ ео- .храіша,. no даже-гоховъ думахь н увѣряхь, чхо онъ любитъ ііхъ всею:. душою. Можетъ оыхь даже, эта любовь дѣнстви- телыю существуетъ въ наеъ; ііо она существуеть, какъ лю- бовь. къ Неграмъ, къ Готтеытотамъ u Индѣвцамъ существуетъ въ доброыъ Англнчашшѣ, вмѣс-тѣ съ убѣжденіемъ въ евоемъ умствѳнномъ il нравехвеішомъ превосходсхвѣ п сь надеждою ла . роль, - если ие насхоящпхъ, то будущихъ благодѣхелсіі. Такая любовь ннчхожна, скажу ■ болѣе, оиа охчасхи пагубна. Охъ эхого самооболыценія хрудно, но цеобходішо должно ох- -казахься; пбо не мы приноснмъ высгаее Русской зеллѣ, но выс- •шее должны охъ нея приняхь.Мы прнносшіъ .холько кое - какія знанія, легко пріобрѣтае*- діыя личнымъ трудомъ каждаго, не совсѣмъ хупоумнаго чело- вѣка; приняхь же должны жизненную силу, плодъ вѣковъ исхорін н цѣльносхп народиаго духа. Таковъ голосъ добросо- вѣстнаго анализа. Поэхому, чхобы любовь была іісхпнноіо, она должна быхь смнренною. Точцо хакъ же, какъ въ наукѣ, чело- вѣкъ постунаетъ сперва въ іліжніе разряды учениковъ п по- двпгаехся лало-по-малу впередъ, все болѣе и болѣе охсхраняя охъ себя прпхохи своего личнаго произвола и нодчшіяясь об- щіімь законаыъ человѣческаго разума, такъ іі человѣку, же- лающему усвоихь себѣ или развить въ себѣ скрыхую жизнеп- лую силу, должно прішесхи въ жертву самолюбіе своей лпчт іюсхп для хого, чхобы проіщкнухь вгь хашіу жизіш общеіі іі соединихься сх нею жнвымъ оргаігаческнмъ соединеніемъ. Эхо дѣло пе мгновенія іі не дня, a цѣлаго сущесівованія; ибо, какъ велішій Шиллеръ сказалъ въ другомъ смыслѣ, «жизнь поку- паехся холько жлзнію>:«Denn setzet Ihr nicht das Leben eiu,Nie wird Euch das Leben gewonnen sein».Нашх возврахъ къ эхой ухраченной жизни не легокъ. Мы оторвалпсь охъ нея сначала охчасхи безсозыахельно, ох- часхп поневолѣ; мы измѣнплн себѣ, измѣняя ей; похомъ зашснулнсь въ гордосхи своего мелкаго знанія, какъ колонія Европейскихъ эклектпковъ, брошенная въ страну дикарей; потомъ, какъ всякая Европейская колонія во всѣхъ частяхъ іівѣха,. мй прнняли на себя харакхеръ завоевахельный, ко



. йыйгоды. йапШ'0 . полоагййія.нечио ' съ ■ самыми благодѣтельиыміг намѣреиіями, . но безъ возмождости исполнить дхъ, безъ сознанія ясной цѣли, къ которой стреашлись, и безъ того превосходства духа,- кото- рий, по крайней мѣрѣ, часто служдтъ нѣкоторымъ оправ-данівмъ завоеванію. Слѣдствіемъ этнхъ отношеній • была, -какъ я сказалъ, борьба и долускрытая вражда: съ оддойстороны подозрѣніе, слидшшъ оправданяое, съ другой—-ші- чѣыъ деодравдаддое лрезрѣніе. Эти чувства могутъ ' исчез-нуть1 только дрд . нравственномъ лзмѣненш въ насъ самихъ. Жизнь, намн долго оскорбляемая, нелегко и нескоро. можегь свнкнуться съ . нами. Обмануть ее мнимымъ дримиревіемъ невозможно, потому что оиа не пмѣетъ и пе агожетъ ймѣть личиыхъ представптелей; да п во всякомъ случаѣ цѣль не могла би быть достйгдута обманомъ. Дѣло наше — возрож- деніе жизпедныхъ началъ въ самихъ себѣ, слѣдователыю опо можетъ быть исполнено только искреннею' яеремѣяою на- шего внутреныяго существовадія. • ІІо, не скрывая оть ссбя препятствін, котѳрыя. мы должны до необходимостп пстрѣ- тить въ своемъ подвпгѣ, мы можемъ съ радостію й ст> на-деждою сказать себѣ, что памъ одшімъ онъ возможеиъ пзъ ( всѣхъ совремешіыхъ иародовъ. Газдвоеиіе, додавляющее въ ласъ духовдую спл-у, есть дѣло нсторической случайности й отчастн слѣдствіе недоразумѣнія: оно ие лежнтъ нн въ основѣ надшхъ началъ духовнйхъ, ии въ характерѣиашего народнаго состава, какъ въ Ромаио-Германскои Европѣ; оно было слѣдствіемъ, такъ сказать, иовольиаго соблазда прп первой нашей встрѣчѣ съ богатствамп зпанія, до тѣхъ доръ намъ чуждаго; оио должно псчезнуть и исчезпетъ дрй пол- номъ знакомствѣ сг этимъ зианіемъ. Осталыше лароды Ев- роды, возвращаясь съ прошедшему, еслп бы такой возврать былъ ' возможенъ, дашлд бы только раздвоевіе іі борьбу; въ соврёмеидомъ оші находятъ и могутъ найтн только тоже раздвоеніе и туже борьбу, до дошедшую уже до крайности, до окончательнаго разслаблеція иародіюй жизни и до без- грапнчнаго дреоблададія эгодстііческой п разсудочной лнч- іГости (Англія въ этомъ случаѣ составляетъ псключеиіе, по- тому'' что нмѣла ' народную жизігь, которою объясняются посгояндыя побѣды ея дадъ Франціою въ оредішхх вѣкахъ;



94 0 возм ож йости  р у с с к о Й хУѵ,оЖЕСГзігнио“ і і і к о і ы  .по я уже сказалъ, что и оиа не можетъ иайти въ себѣ раз- рѣшенія своихъ внутреннихъ задачъ). Правда, не разъ намъ случалось слышать отъ невѣжественной крптики, вооруженной безсмысленными, но звучиыми возгласами, что внутреннее раздвоеніе. есть необходнмый моментъ въ развитін каждаго лица или каждаго народа. Въ доказательство этого ироизволь- наго положенія не найдется, конечно, ни одного разумнаго довода: оно возникло изъ поверхностнаго знанія фактовъ ис- торическихъ и изъ поверхностнаго наблюденія надъ современ- нымъ просвѣщеніемъ. Между тѣмъ оно совершенно ложно (еслп только подъ словомъ раздвоеніе не принимать гармоіш- ческаго процесса всякаго мншленія). Здравое единство не нуждается въ моментѣ раздвоенія, котораго дѣйствительное разрѣшеніе есть смерть (точно также какъ двойственность Гегелизма не разрѣшается ни во что, кромѣ Буддгаистпческаго Нигшіизма). Тамъ, гдѣ этотъ моментъ дѣйствительно на.сту- паетъ нли настушілъ, разумная крптнка указываетъ іта одло- сторонность или раздвоеніе началъ жизненныхъ и духовныхъ, предшсствовавпіее явному разрыву н необходимо приводпвшее къ пему. Одностороннее знакомство съ Западомъ п признаніе его за норму человѣческоіі дѣятельности привело къ произволь- ной теоріи, вщаваемой за закоігъ развитія человѣческаго. Тѣже самыя прпчшіы привели къ ложнымъ нонятіямъ о ходѣ просвѣщенія и художества: такь, надримѣръ, заграничные теоретики, a вслѣдъ за нимп многіе изъ нащихъ, въ просвѣ- щеніп, особенно же въ художествѣ, признають необходимость двухъ эпохъ: народной, безличцой, и личной, отрѣшенной оть народностп.Эта теорія принадлежитъ въ особенности Франдіи и Гер- маніи.Въ' этнхъ двухъ странахъ она пмѣетъ нѣкоторый смыелъ, какъ наблюденіе надъ домашними явленіями, но она стансн витсд ложною, ка,къ скоро является съ притязаніями бнть закономъ общимъ. Высщее художественное явленіе Грече- ской и, можетъ быть, всемірной словесности-т-творенія, но- сящія имя Гомера, бвди пѣснію народною. Въ Т'ѣсной обла- сти Аѳннъ вся безконѳчно богатая литература и чудная пластпка были явленіемъ чисто народнымъ. Поэзія Арави-



П л р о д іЮ е  х у д о ж в с т в о . 95тяігь принадлежптъ къ тому же разряду, и копечно ученая критика не скоро найдетъ страну, которая древзопіла ѵбы красотою своего художествешгаго развитія этіі двѣ страиы. Бъ новѣйщія времена, каьть я ужѳ сказалъ, такія явлешя ие моглн повторятъся въ областяхъ, въ которыхъ все иоснло характеръ основнаго раздвоенія. За всѣмь тѣмъ многія іі далге лучшія художественныя явленія нѳ подлежатъ мни- мому закону, выдуманному досужею критикою. Такъ, нанр., въ Италіи идетъ постоянный размѣнъ музыкальнаго вдох- повенія между народомъ и маэстрами; такъ живодись Италь- янская есть столько же собствённость народа, пови&шощаго il. глубоко чувствующаго ея красоту, сколько н высшихъ еословій;. такъ поэма Тассо отчасти усвоена и прппята Веие- -ціалскпмн гондольерами; такъ въ Аигліп Шекспирт, прпнад- лежнтъ почти всѣмъ сословіямъ, и Берисъ есть поэтъ па- родный ne потому, что пзъ иарода вышелъ, a потому, что пршштъ народомъ, какъ свой. За всѣмъ тѣюъ виутрешіее раздвоеніе всей организаціи иа Западѣ безспорно мѣпіало развіітію истгапіо народныхъ художествъ п мѣшало тѣмъ бо- лѣе, чѣмъ это раздвоеніе силъиѣе. Явлоиія художества па- роднаго возможны отчастіі въ Англііт, гдѣ существовала на- родная Саксонская стііхія, подавлеипая, no не .унпчтоженная Нормансішмъ напливомъ; еще болѣе возмолшы въ шізмен- пой ІІІотлаіідш, гдѣ этотъ наплывъ былѵ почтіі шічтожспх; до нѣкоторой степени возможіш въ Италіи илн Ыспанш, гдѣ отъ древности до нашего временл внутренній разрывъ состава народнаго былъ . далеко не такъ сшіенъ, какъ въ средней. Евроиѣ; въ лолнотѣ своей иевозмолшы нигдѣ и совершенно невозмолшы во Франціи, гдѣ нпкогда не было -ш  языка, ни народа, іш іістшшой ллізіш. Впрочемъ, по мѣ- рѣ того, какъ художество народное дѣлается менѣе возмож- нымъ,, тамъ оскудѣваетъ художество и вообіцв, и Франція по нео.бходіімостн всегда была въ высшей степеии страното антіі-художественною, то естх» ио толысо неспособною яро- изводить, но ііеспособиоіо понимать прекрасное, въ какой бы то іііі было облас/ш искусства. Такъ, ианр., въ напіе время Франдія іі офранцузивтаяся публпка встрѣчали съ слѣпыиъ благоговѣніемъ прсшведетя Жоржъ - Занда, которыя соаер-



&8 ù вОзможйостй МСской худЬжёствённой Ійколы.шенно иичтолшы въ смыслѣ художествеиномъ (какое бы оіш не ішѣли значеніе въ отношеніи двпженія обществен- ной мысліі) іі не нашла ни похвалъ, ни уднвленія, когда та же Ж.оржъ - Зандъ почерпнула шъ скуднаго, но уцѣлѣвшаго источника простаго чѳловѣческаго быта прелестный и по- чти художественный разсказъ Чортовой Лужн, подъ которымт, Диккенсъ н едва ли не самъ Гоголь могли бы подпнсать свои имена. Художество, какъ я уже сказалъ, не есть произве- деніе едііничнаго духа, но пронзведеніѳ духа народнаго въ одномъ какомъ ніібудь лнцѣ. Сохраненіе же нмеиъ въ памя- тн народной ііліі ихъ забвеніе есть чистая случашюсть, нѳ составляющая дѣйствнхельно никакой разнпцы въ псторіп ис- кусства. Менѣе ли народны пѣсші Аравитянъ иотому, что Ара- витяне помнятъ нмела ихъ сочннителей, умершпхъ за нѣсколь- ко тому вѣковъ?Чтб сказано объ пскусствѣ, отиоснтся и къ просвѣщенію • вообще; ііо просвѣщеніе истшшое, которое ееть достояніе всѣхъ іі ничѣмъ ішнмъ быть не можетх, достуішо только тѣмъ странамъ, которыхъ внутренній составъ основанъ на единетвѣ стшгій племенныхъ н умственныхъ; на Западѣ же, особенно въ тѣхъ земляхъ, которыя, іювндимому, идутъ передовыми во- жатыми наущі, оно невозможно, потому что разнида между бо- гатствами лорда, питающагося въ Англіи тропическими фрук- тами, и бѣднаго поденщика на угольныхъ копяхъ, съ трудомъ достающаго насущный хлѣбх, не такъ велііка, какъ разнида между пхъ умствеынымн развптіями или между образованіемъ такъ называемыхъ общественныхъ вершннъ въ Парижѣ и бѣд- иыхъ пастуховъ, бѣгаіоіцнхъ ыа ходуляхъ' за стадами своими по ирнбережью Бискайскаго заліша. Язва духовнаго проле- тарства ужаснѣе язвы пролетарства веіцественнаго. Обѣ неис- цѣлішы вездѣ, гдѣ слабость іі скудость ліічная не восполняет- ся и не укрѣпляется плодотворнымъ общеніемъ любви и духа народпаго. Но то, что теперь недоступно Западу, доступно намъ іі пашпиъ едпнокровцамъ, особенно же единовѣрцамъ Славянамъ.Кстатп о Славянахъ. ІІѢкоторые журналы называютъ насъ насмѣшливо Славянофлламіі, лменемъ составленнымъ на шостраішый ладъ, но которое въ. Русскомъ дереводѣ



C Jt Л ït Я H Е . 97значило бы Славянолюбцевъ. Я съ своей стороны готовъ принять это названіе и признаюсь охотно: люблю Славянъ. Я не скажу, что я ихъ люблю потому, что въ рапней моло- дости, за грашіцами Россіи, принятый равнодушно, какъ всякій путешественникъ, въ земляхъ не-Славянскихъ, я былъ въ Славянскпхъ земляхъ прииятъ, какъ любішый родствен- никъ, посѣщающій сваю семью; пли потому, что во время военное, проѣзжая по мѣстаыъ, куда еще не доходило Рус- Ское войско, я былъ привѣтствуемъ Болгарашх, не только какъ вѣстникъ лучшаго будущаго, но. какъ другъ іі брать; или потому, чтб, жйвучн въ ихъ деревняхъ, я нашелъ- семей- ный бытъ своёй родіюй земли; илп потому, что въ пхъ числѣ находится наиболѣе шіеменъ православныхъ, слѣдовательно евязанныхъ съ намн едиыствомъ высшаго духовнаго начала; илп даже потому, что въ ихъ проетыхъ иравахъ, особеп- но въ областяхъ православныхъ, таятся добродѣтели п дѣятоль- ііость жпзни, которыя внушали любовь іі благоговѣніе про- свѣщенйымъ ішостранцемъ, каковы Бланки іі Буэ. Я этого не скажу, хотя тутъ было бы довольно разумныхъ причшгь; по скажу, одно: я ихъ люблю потому, что нѣтъ .Русскаго че- ловѣка, который бы ихъ ие любилъ; нѣтъ такаго, который нѳ сознавалъ бы своего братства съ Славяншіоиъ и особеппо' съ правослйвнымъ Славяниномъ. Объ этомъ, кому угодно, можно учи.иить справку хоть .у Русскпхъ солдатъ, бывпшхх въ Ту- рецкомъ походѣ, ІІЛІІ хоть въ . Московскомъ гостииомъ дворѣ, гдѣ Французъ, Нѣмецъ и Итальянецъ пршпшаются какъ ино- странцы, a Сербъ,. Далматпнецъ п Болгарішъ, какъ свои бра- тья. Поэтому. насмѣшку надъ нашей лтобовію къ Славяна.мъ принимаю я также охотно, какъ и насмѣшку надъ тѣмъ, что мы Русскіе. Такія ..насмѣшкп свидѣтельствуютъ только объ одномъ: о скудности мысліг п тѣенотѣ взгляда людей, утратнь- ших.ъ свою умственную и духовную жизнь и всякое естествеи- -ное или разумноѳ сочувствіе, въ щеголеватой мѳртвенностп салоновъ илп въ односторонней кнпжностіі совремеинаго -Запада. ■Возстановленіе нашыхъ частныхъ умствеішыхъ сплъ. завііг ситъ вполнѣ отъ живаго соединѳнія съ стародавнею п все такл -намъ современною. Русскою жизнію., и .это • соединеніе воз*Сочинепія A . С . Хоыякова. I .  7



98 о  в о з м о ж н о с т я  p ÿ c c k o ü  х у д о я >*ё с т в е н н о й  ш к о л ы .можно только посредствомъ искренией любви. Иіше твердятъ о своихъ патріотическихъ чувствахъ, a < людей въ Кіевѣ н і і ч Ѣ м ъ  зовугь>, какъ царь Калпнъ въ сказкѣ, ш ш  ругаются надъ неученою Русью, какъ чііновніікъ въ повѣстп Достоев- скаго «Бѣдные Люди>, высказавшаго (не знаю, сознательно или нѣтъ) въ этомъ презрѣніи Дѣвушкнна къ мужику и бабѣ страшное оправданіе его собственныхъ страданій. Иные увѣ- ряютъ, что вся будущноеть Русская заключается въ граммати- ческомъ зианіи Русскаго языка, какъ будто бы языкъ, a не вся духовная сила Русскаго человѣка, создалъ нашу великую родину. Она приняла многихъ, ей елужилн многіе; ио ея кор- іш живутъ и питаются только въ душѣ Русскпхъ людей. Всѣ эти мшімыя формы любви—не-любовь. Въ ішхъ сужденіе самос доброжелателыіое можетъ признать только холодное благово- леніе или ту гордую благотворительность, которой лучшимъ выражеиіемъ считаю я статью въ Земледѣльческой Газетѣ прошлаго года 12 Февраля, начпнаіощуюся снисходптелышми похвалаші смышленностп и толку Русекихъ крестьянъ, a оканчивающуюся тѣмъ, что авторъ разсказываетъ съ одоб- ревіеыъ, какъ староста вылечилъ кликушъ досредствомъ чего- то въ родѣ рекрутскаго осмотра. He такъ понимаіо я любовь н общеніе.Общеыіе заключается не въ простомъ размѣнѣ яонятій, не въ холодномъ и не въ эгоистическомъ размѣнѣ услугъ, не въ сухомъ уваженіи къ чужому праву, всегда оговариваю- щемъ уваженіе къ своимъ собственнымъ правамъ, но въ жн- вомъ размѣнѣ ие понятій однихъ, но чувствъ, въ общеніи воли, въ раздѣленіи не только горя (ибо состраданіе чувство слишкомъ обыкновенное), но и радости жизнеішой. Только такаго рода общеніе можетъ возвратить насъ къ началамч» жизнн, иаміг утраченной, и привести насъ изъ состоянія без- народной отвлеченности и мертвой саиодовольнон разсудоч- ности къ полному участію въ особеяностяхъ, характерѣ и физіопоміи иарода. Наши школышческія полузпаиія развились бы до науки іі развили бы науку, внеся въ нее великія п До сихъ поръ ей чуждыя начкла, отллчающія насъ отъ Запад- наго міра съ его Латино-протестантскою односторонностію, съ его нсторіічесюімъ раздвоеніемъ. Въ^нашемъ бытѣ отозва-



ЯІИВОЕ О Б Щ Ё Ш Е  СЪ НЛРОДОМ ѣ. 99лось бы то единство, которое лежало искони въ понятіи Славянской общпны и котороѳ заключается не въ идеѣ дру- жиннаго договора Германскаго или формальнаго права Ріш- скаго (т. е. правды внѣшней), но въ понятіи естественна- го и нравственнаго братства и внутренней правды *). Въ художествѣ наступшга бы иовая эдоха, іі оно перестало бы влачнться безсильно по стезѣ рабскаго подражанія, a стало бы выражать свободно и искренпо (посредствомъ звука, или слова, или формы) идеалы красоты, таящіеся въ душѣ народной; ибо корень искусства есть любовь, формаль- ное же изучѳніе его есть не что иное, какъ пріобрѣтеніе матеріальныхъ средствъ для успѣшнѣйшаго выраженія люби- маго идеала; по безъ этого ндеала и безъ любви къ нему цскусство есть только ремесло. Профессоръ можетъ сказать ученику нліі богачъ своему подрядчику: «нагопші побѣдуАлександра Невскаго надъ ІНведамп», и ученикъ или под- рядчикъ напишетъ русаго молодца въ завиткахъ, который бьетъ іі рубнтъ болѣе илп менѣе рыжихъ ііліі русыхъ мо- лодцовъ. Онъ ыожетъ сказать: «напшпи побѣду Пожарскаго надъ Литвою>, и оііять ученпкъ или подрядчикъ нашішетъ такого же русаго молодца въ завиткахъ, который бьетъ п рубитъ болѣе или менѣе русыхъ или черноволосыхъ молод- цовъ; но во всемъ этомъ нѣтъ и признака художества, ото всего этого вѣетъ могилышмъ холодомъ. Только въ живомъ общеніи народа могутъ проясниться его любпмые идеалы н выразиться въ образахъ и формахъ, іімъ соотвѣтствешшхъ; но длЯ того, чтобы оживплась наука, бытъ іі художество, чтобы изъ соедпненія знанія и жпзип возшгкло просвѣщеніе, мы должны, сознавая собственное свое безсиліе и собствен- ныя нужди, слиться съ жизнію Русской земли, не прене- брегая даже мелочамн обычая и, такъ сказать, обряднымъ
*) Въ исторіи нашей Руси идея единства общиннаго лежала всегда, какъ основпой камень всѣхъ общественныхъ попятій; но долго происходила борьба мелкихъ общинъ съ идеею великой общины. Наконецъ, идея единства великой общины восторжествовала, послѣ кровавыхъ емутъ, ополченіемъ всей Русн за Москву, и избраніемъ даря —  молодого Михаила. Тогда обйаруікилось^ что единство, казавшееся слѣдствіемъ исторической слѵчайностп ири даряхъ Рю - риковичахъ, было дѣйствптельно дѣломъ Русской зеыли. 7*



1 0 0  о  в о з ы о а м ш о ія  і-у с с к о Гі х у д о ж ё с т в е н н о і і  ш і ю і ь і .единствомъ, какъ средствомъ къ достиженію едпнства пстші-. наго,—h еще болѣе, какъ впдпмымъ его образозіъ.Я знаю, что многіе говорягь съ ііреііебрежеиіейгь объ этихъ мелочахъ и что ІІетербургскіе журиалы объявляютъ во все- услышапіе-, :что народность не въ бородѣ и не въ зіщунѣ. Я не снорю. He имѣю иритязаній на ыонополію любви къ Россіп іі ие изъявляю сомиѣнія на счегь чувствъ ііашпхъ критпковъ. Я гоговъ не толысо иризнать въ нйхъ любовь къ нашей Свя-; той Руси, ио готовъ признаться и въ томъ, что это чувство похвалыіѣе во многихъ изъ нихъ, чѣмъ во ынѣ: во шіѣ оио- певольно и прирожденно; во многихъ ■ нзъ нихъ оно—чувство, пріобрѣтенное волею и разсудкомъ и, такъ сказать, нажив- ное. Но, съ другой стороны, отъ этой разітцы въ началѣ чувства происходятъ, можетъ. быть, разныя поиятія о пред- метахъ и разіще взгляды на народность. Тонігія, певидпмыя струны, связывающія душу Русскаго человѣка съ его земею и народоыъ, не подлежатъ разсудочному аналпзу. Можетъ быть, иельзя доказать, чтобы Русская пѣсня была лучгае Итальянской баркароллы илы тарантеллы; но она иначе от-. зывается въ Русскомъ ухѣ, . глубже потрясаетъ Русское сердцѳ. Точно гакже для. Русссаго глаза особенно пріятіш образы, окружа.вшіе его дѣтство и встрѣчавшіе его взглядъ иа свободѣ. сельскаго лростора. Нападеніѳ на Русское платье есть нападеніе на евободу вкуса • и чувства, шісколько не іюеяшощую на чужой вкусъ и чужое чувство; оно будетъ разумно только тогда, когда будетъ доказано, что фргікъ разумпѣе іілп удобпѣе зішупа, нли когда художітки произ- песутъ приговоръ о сравшітелышмъ изяществѣ нарядовъ. До тѣхъ поръ отвержевіе одежды только потому, что она Рус- ская одежда, должію казаться нѣсколько страннымъ, чтобы не сказать: пѣсколько оскорбптелышмъ.Конечно, о такихъ молкихъ ііодробноотяхъ ие стонло бы упомштать, но не мѣпіаеть іі упомяиуть, чтобы привестн мысль ы чувство такъ называемой образовапной цублнки къ болытіеГі проетотѣ (необходимому условіго того жизнеинаго общенія, о ісоторомъ я уже говорплъ): Только въ этой б ез ык y с ств ен н оп простотѣ можетъ пробудпться возмолшость искусства, науки.ц, разумнаго быта; пбо только въ живомъ общонііі съ пародомъ вы-..



П Е Р Е В О С П І І Т А Н І Е . 101ходигь человѣкъ іізъ мертвешіаго одшючества эгоистическаго существованія и получаетъ значепіе живаго органа въ велп- комъ оргаштіѣ; толысо пріі немъ можетъ всякая здравая мысль н всякое теплое чувство, вознпкшеѳ въ каждомъ от- 
дѣлыюмъ лицѣ, сдѣлаться достояніемъ общпмъ н получпть вліяніе іі ваашоеть, ие изъявляя и ие пмѣя притязанін на ванпюсть іі вліяніе; только прн пемъ возможио то просвѣ- щеніе, къ которому Заиадъ стремится безнадежпо и котораго достигнуть lie мсжетъ, вслѣдствіе своего виутрешіяго раздвое- иія. Конечио, для каждаго пзъ насъ перевоспптаиіе самого себя сопряжено съ немалымъ трудомъ; ио труда жалѣть пе доллшо, когда иредположешіая цѣль есть возрождеиіе яаізиен- ныхъ началъ въ насъ и развитіе пстпшіаго просвѣщепія иа Овятон Руси.Что до меия касается, то, приглядываясь къ безплоднымъ усиліяііъ міюпіхъ къ добру іі пользѣ, прислушпваясь къ об- щ іім ъ  жалобамъ Европы на безжизнеішость, на безсвязпость, на безплодность общеетва, я не могу пе считать отрадиымъ такаго состоянія, въ которомъ каткдое частное лнцо, какъ бы іш было ншко или высоко его званіе, какъ бы ни былн скромпы пли блистателыш его споеобности, чувствуетъ, что уже однішъ нравственньшъ достошістволъ свией жпзші оно вноситъ зна- чителыіый вкладъ въ общую сокровищшіцу, и что, съ другой стороіш, сколько бы оио un вноснло въ нее, опо всегда полу- чаетъ нзъ нея во сто кратъ болѣе, чѣмъ ыожетъ прііиесш.









Письмо объ Англіи *).Любезныіі другъ!Извѣстное дѣло, что достопочтешіый Бода говорнтъ объ Англоеаксахъ идолопоклошнікахъ, что оніі должны отрекаться отъ -Чернобога и Снбы.- Егшігардъ называетъ Бѣлбога въ чи- слѣ Саксонскихъ боговъ. Ытакъ, стихія Славянская въ прн- морекихъ Саксонцахъ не подвсржеиа сомііѣііію. Но въ ігото- ромъ іізъ ихъ племенъ можемъ мы ее найтп? Корешше Сак- ш —безепорные Германцы съ прішѣсыо Скандшіавской. ІОты также Германцы, можетъ быть съ прпмѣсыо Ктіврскон. ■Остаются Варны и Англы. II тѣ и другіе повидтюму при- надлежатъ Славянскнмъ семьямъ; но Англы важнѣе Варновъ и слѣдователыю моглн сплыіѣе дѣйствовать на релнгііо всего Саксонскаго союза н на его обществешіый бытъ, давая ему своихъ боговъ, давая его начальшшаыъ Славяиское ішваиіе Вледикъ (или Владыкъ) и вводя въ обычан—Славянскій судъ цѣловальниками шіи порбтнпками, т. е. прпсяжішмп. Англы перешли, какъ извѣстно, изъ Помераніи, т. е. нзъ Славяіі- скаго поыорья въ Тюрингію, a оттуда къ устышъ Ренна, откуда они переселились въ Англію и дадц ей свое имя. Имя это связывается весьма ясно съ ішеиемъ царствепиаго рода Пнглішговъ шш Енглпнговъ (Енгличѳй), потомковъ Фрей- ера, бога при-Донскаго, отъ котораго вели свой родъ Енглпчи Скандинавскіе, такъ же какъ и князья Англовъ въ Англін, на- зывая его Ингвп, Ингинъ пли Ингіуші (Ингви Фрейръ по Ара Фроде іі Снорро). II такъ, въ ішени Инглиигъ, Еиглппгъ или Англингъ (Енгличъ или Англичъ) ыы находимъ толыш
*) Налечатано въ „Москвитянинѣ" 1848 года, книга 7-я. Авторъ въ 1847 году, лѣтомъ, быаъ въ Ангдіи. Изд.



106 ППСЬЗІО ОВЪ АНГЛІП.носовую форму Славянскаго племеішаго пмени Углпчей (также какъ слово Тюрішгъ совпадаетъ со словомъ Тверичъ).Такъ дуыалъ я ирошлаго года въ Остендѣ, гдѣ нріятпо дѣ- лилъ время между кунапьемъ, шатаньемъ по безплоднымъ дю-намъ, лпстолетной стрѣльбой и бесѣдой съ Руссшшл пріяте-ляли. Надобпо же посѣтпть землю Углпчаігь, ішаче Англи-чанъ, котирая такъ близка къ Остенду.Бшъ теплый Іюльскш вечеръ. Послѣ чаю. пошелъ я гу- лять ыо городу. Часовъ въ 10 зашелъ въ кофейпую и впжу, что въ 12 часовъ ночіі отходитъ въ Англію Трнтонъ, лучшій изъ пароходовъ, содержащихъ прямое сообщеніе Остеида съ Лоидоиомъ. Я поепѣшплъ домой, сообщилъ это лзвѣстіе вссй моей шилапіи, и послѣ очень короткаго еовѣщапія рѣшсіхо было ѣхать. ІІолчаса сборовъ, да полчаеа ужпиа,—п въ лоло- вннѣ 12-го отпра-вплись мы, болыиіе п малые, на прнстань. Гоголь насъ проводнлъ до прнстани и пожалъ намъ руку на прощанье. Безъ четверти въ 12 были мы ыа пароходѣ; въ 12 часовъ заворчалъ котелъ, завертѣлись колеса, іі мы пошли.Едва тронулись мы съ мѣста, і;акъ отъ колесъ парохода, и отъ его боковъ, н позади его, побѣжалл огнепныя струи. Это была игра морской фосфориостл. Ола у.;ке была мнѣ извѣстна по другнмъ морямъ ы нѳ разъ веселнла меля въ Остендѣ во время ночнаго прпбоя, ло никогда пе видалъ я ея въ такомъ блескѣ: матросы говорилп, что намъ оеобелное счастіе. Длинныя волны аркаго свѣта, то бѣлаго, то блѣдію- голубаго, окружали нашъ пароходъ и отъ него бѣжалп въ даль, казалось, на полверсты или ыа версту. Одна волна гасла, другая загоралась; свѣтъ брызгалъ отъ колесъ; свѣтлой змѣей бѣжалъ нашъ слѣдъ по морю, и глаза нашп не могли нара- доваться на огненную прпхоть воды. Фосфорнчность продол- лсалась около часа, слабѣя по мѣрѣ нашего удалеиія отъ бе- реговъ; чрезъ часъ она прекратилась совершенно. Кругоыъ пасъ была темлая слнева моря, надъ наші безоблачная си- нева неба! Мало-ло малу ушли всѣ пассажиры съ палубы; я оетался одннъ, но не рѣшался сойти въ каюту. Ночь была теплая, тлшпна совершешая; ны одной волны на морѣ, мно- жество свѣтлыхъ звѣздъ на нѳбѣ. Пароходъ бѣжалъ какъ лихой рысакъ цо 15-ти узлоізх (около 23-хъ верстъ) въ часъ;



ПЕРЕѢЗДЪ ІІЗЪ  ОСТЕНДА. 107машпда его играла вѣрно и ровно, какъ бой часовъ; земля, мнѣ незнаколая, становилась все ближе н ближе: тутъ было нѳ до каюты. To ходилъ я по иалубѣ, то ложнлся отдыхать на лавкѣ, то заговарпвалъ съ рулевымъ, который мнѣ отвѣ- чалъ, не емотря иа запрещеиіе, писаниое крупнымн буквамн: да вѣдь ихъ иочью не віідать. Онъ спросплъ y меня, бывалъ ли я когда-нпбудь въ Лнгліи, п когда я сказалъ, что ne бы- валъ, онъ прибавилъ съ улыбкою добродушной увѣрешюсти: <0! вы полюбите нашу старую Аиглію> (Oil Sir! you’ll like our old England).— Посмотрішъ, сбудется ли лредсказапіо.Разсвѣло. Утро было такъ же тііхо и безоблачію, какъ и ночь; только легкая рябь пробѣгала no морю, горя и сверкая отъ солнечныхъ лучей. Мало-по-малу вдали на Занадѣ сталъ подниматься надъ водою бѣлый гребень Англійскаго берега. Впередн пасъ, потолъ и вправо, л влѣво, сталл показы- ваться паруеа разной величшіы, лотомъ десятки парусовъ, потомъ сотни; мѳжду шши тамъ л сямъ черпѣлл дьганыя полосы пароходовъ. Мы приблпжались къ устыо Темзы; берега Англіи стали нкже и зеленѣе, круголъ насъ было множество отмелей. Входъ въ устье Темзы лебезопасенъ даже для дружескаго корабля; оыъ былъ бы еще опаснѣе для недруга. A  входнлъ же въ лего смѣлый Голландецъ съ помеломъ на мачтѣ! ГІравда, съ того времеіш прошло два вѣка, и теперешняя Англія не Апглія Стюартовъ; но млого могутъ сила и воля человѣка. Мы вошлп въ Темзу, остало- вились y тамолши, нересѣли ііа мелкій пароходъ, также не- обыкповеныо скорый на ходу, и пошлп далѣе. Справа, слѣва, впередп насъ—сотни, кажется, тысячи мачтъ: сплыіѣе, живѣе торговая жизнь. Надъ водою л па небѣ легкій ту.манъ, въ туманѣ довольно высокій берегь, надъ нимъ страшная гро- мада строеній, надъ ішми башни-колокольнп, огромный ку- полъ; еще далѣе верхи колоннъ, стрѣлкл готическихъ коло- колень,—городъ безконечный, невообразимый. Это Лопдонъ. По Темзѣ, которой ширина немного устулаетъ ширинѣ Невы, тѣснятся корабли, пароходы и лодкл. Чрезъ нее, одшгь за однимъ, одинъ другого смѣлѣе и величественнѣе, переглбаются каменные мосты. Мы стоялп на пароходѣ, не отводя глазъ отъ этаго чудпаго зрѣлища, въ какомъ-то полувеселомъ, по-



1 0R  .п и сь м о  оіѵь А н гл іи .лупспуганноыъ изумленіи. Пароходъ шелъ быстро протнвъ теченія, ишнуя бапши и мосты, дворды и куполы; накоиецъ, оігь причалнлъ къ прпсташі y дѣппаго ыоста. Въ одно время съ памп ііріічаливалп къ ией л отчалішали огь иея 9 паро- ходовѵ и всѣ полиы. <Что это? Какой-шібудь праздшікъ?» Нѣтъ: здѣсъ почтіі всегда тоже. На лристаіш толиа неііро- ходішаа; по выеокой лѣстштцѣ подиялись мы па берегъ, та- же толші па берегу; пошліі no улицамъ, таже толиа иа улицахъ. Мы добрались до трактира (Іоркекій Отель,- кото- рый всѣмъ рекомѳндую), утомленные ие путемъ, a впечатлѣ- иіямп. Едва лп кто-лпбудь можетъ забыть въѣздъ въ Лон- доііъ по Темзѣ.Вечеромъ ііа другой день бродилп зга по городу: вездѣ такос я;е ыноголюдство, такое же двшкеиіе. Нтігдѣ художе- ствешіои красоты, по вездѣ огромные разыѣры п удіішітедь- іюе разпообразіе. Скоро узналъ я Лондопъ доволыю коротко; лпѣ стало уютно іі какъ будто дома. Я впдѣлъ башшо Лол- доііекую съ ея вѣковымп твердынямп, впдѣлъ Вестаішстер- ское аббатство съ его сотнямп гробішцъ, которыхъ малая часть была бы достаточна для славы цѣлаго ііарода, п віцѣлъ, какъ благогоііѣютъ Лпглпч&пе передъ велпчіемъ своей старішы; я впдѣлъ Гошгшталь Христа, въ которомъ учешіки ходятъ еще іі теперь въ странномъ нарядѣ Тіодорскнхъ временъ; n Лон- доиъ сталъ мнѣ поиятеиъ: тутъ вершшш, да за то тутъ и коріш.ІІе въ первый разъ и немало бродилъ я но Евроиѣ, lie мало видѣлъ городовъ п столицъ. Всѣ оші ішчто ігеродъ Лоіцопомъ, потому что всѣ оіш кажутся толысо слабымъ ішдражаніемъ Лондону. Кто видѣлъ Лондонъ, тому въ Европѣ изъ жлвыхъ городовъ (объ мертвыхъ я не говорю) остается только видѣть Москву. Лондонъ гроладнѣе, величествениѣе, люднѣе; Москва ашвописнѣе, разыообразнѣе, богаче воздуш- ныміі лшііямл, веселѣе на впдъ. Въ обопхъ ж іізііь историче- ская еще дѣла п крѣпка. Житель Москвы можетъ восхлщать- ся Лолдономъ іі не страдать въ своемъ самолюбіи. Для обоихъ еще много впереди.Два дня сряду ходили мы по Лондону, п все тоже дви- жепіе, тоже кшіѣніѳ жизіш. На третій день поутру пошли



BOCKPECjÉHbË ВЪ ДОВДОИѢ. 109мы ,к'Ь обѣднѣ въ церковь нашего иосольства. Улпцы былн почти пусты: uoe-гдѣ ііо  тротуарамъ торонливо пробѣгалн людіг, оноздавшіе къ цѳрковпой службѣ. Черезъ два часа пот ш ліі мы назадъ. На улицахъ двшкеиія ие было: толысо по тротуарамъ шли толды людей, которыхъ лпца выражали тихую задумчпвость; онн возвращалпсь домой оть слѵжбы дерковной.. Таже тишина продолжалась цѣлый день. Таково Воскресенье .въ Лондонѣ. Страненъ видх этон пустоты, страшіо безмолвіе въ этомъ громадіюмъ, шумномъ, вѣчно шшучемъ городѣ; no за то едва лн можно себѣ предста- впть что-нпбудь велпчественнѣе этой неожиданпой тішшны. Мгновенно замолкли заботы торговон ж ііз н и , псчезли за- манки роскоши, закрылись эт іі дѣльныя, двухъ - яруспыя стс- кла, изъ-за которыхъ выглядываютъ, кажется, всѣ сокро- впща міра; закрылись мастерскія, въ которьтхъ иеутомп- мтлй трудъ едва можетъ снискать себѣ насущиый хлѣбъ; успокоплась всякая суета: два шілліона людей самыхъ про- мыпілепішхъ, самыхъ дѣятельныхъ въ дѣломъ свѣтѣ, остапо- віілег свои занятія, иерервалп св о іі забавы, іі все это пзъ покорностп одной вксокой мыслп. Мнѣ было отрадно это видѣть; миѣ было весело за нравствениость в о л іі иародноп, за благородство душп человѣческой. Стратіное дѣло, что есть на свѣтѣ люди, которые ие понтіаютъ и не лгобятъ вос- кресной т іш іііііы  въ А н г л ііі:  въ этоп пепоііятлпвостіі впдиа какая-то мелкость ума и скудость дупні. Конечио но всѣ, далеко ие всѣ Апгличане праздпуютъ Воскрссепьо духовпо такъ, какъ оші соблюдаютъ его наружную святость; коиечно, между тѣмъ каігъ иа улицахъ в іід ііо  вездѣ благоговѣшюе спокойствіе, во шіопіхъ домахъ, шюгда самыхъ a.pmvroupa- тичешіхъ, ндутъ дѣла порока и разврата. Что жъ? «.Іюдіі фарисействуютъ и  лицемѣрятъ>, с.кажешь ти. ')то правда, ііо  не фарисействуетъ и не лііцемѣрптъ иародъ. Слабость н по- рокъ лрішадлежатъ отдѣлыюму чоловѣку, іго иародъ ітризпа- ётъ надъ собою. высшій тіравствешшй законъ, ношшуется ему іі налагастъ это новішовеніе на свопхъ члеиовъ. ІІусть Нѣмецъ и особенно Фраицѵзъ этого пс лошшаютъ, въ ішхъ непонятливость нзвшштелыіа; но доеадио, когда слишимъ Русскихъ илп людей, которые должиы бы быть Русскішп, вто-



рящихъ словамъ Французовъ и Нѣмдевъ. Развѣ первый день Пасхи въ Россіи не соблюдается такъ же строго, какъ Воскре- сенье въ Англіи? Развѣ во время великаго поста пляшутъ хо- роводы или раздаются пѣсни въ Руссыіхъ деревняхъ? Развѣ есть какія-шібудь общественпыя увеселенія даже въ большей части городовъ? Конѳчно, въ болышіхъ городахъ продставля- ются искліоченія, но надобно понять эти исключенія н ихъ причшш. Въ Р оссііі высшеѳ общество такъ просвѣщено и про- ігакнуто такою духовною религіозностію, что оно не видитъ нужды во внѣшностяхъ народнаго обычая. Лиглія ые пмѣетъ этого счастія п поэтому строже соблюдаетъ общій обрядъ. Но, скажѳшь ты, еслп я Магометанинъ, я праздную Пятницу; если я Жндг, я праздную Субботу: въ обоихъ случаяхъ, какое мнѣ дѣло до Англійскаго Воскресенья? Правда; но въ чужой моыа- стырь съ свошъ уставомъ не ходятъ, a народъ Лнглійекій по- лагаетъ, что онъ въ Англіи доиа.Я не стану тебѣ разсказывать о своемъ житьѣ-бытьѣ вт. Лондонѣ, о свопхъ поѣздкахъ въ Оксфордъ илн Гамптонъ, о паркахъ, замкахъ и садахъ, которымъ вся Европа подражаетъ іі подражать не умѣетъ, объ изумрудной зелени луговъ, о кра- сотѣ вѣковыхъ деревьевъ п оеобенно дубовъ, которымъ ничего подобнаго я въ Европѣ не впдалъ, не смотря на то, что я ви- далъ немало лѣсовъ, въ которыхъ, можетъ быть, никогда іге стучалъ топоръ дровосѣка: все это останется для натихъ ве- черпихъ бесѣдъ и разсказовъ. Я скажу тебѣ только вкратдѣ про впечатлѣніе, пронзведенное на меня Англіею іі про поіія- тіе, которое я изъ иея вывезъ.Я убѣжденъ, что, за нсключеніемъ Россіц, кѣтъ въ Европѣ землп, которая бы такъ мало была извѣстна, какъ Англія. Ты иазовешь это пародоксомъ; пожалуй, ты посмѣепіься надъ мопмъ убѣжденіемъ: я іі па это согласенъ. Снерва по- смѣйся, a потомъ подумай, іі тогда ты повѣришь возможно- стн этого страинаго факта. Извѣстія объ Апгліи получаемт. мы пліі отъ Аигліічанъ, иліі отъ нностранныхъ нутешествен- нішовъ. Нельзя полагаться ни на тѣхъ, ни другыхъ. Народъ, точно таісъ жо, какъ человѣкъ, рѣдко имѣетъ ясное сознаніе о себѣ; это сознапіе тѣмъ труднѣе, чѣмъ самобытнѣе образо- ваніе народа шш человѣка (разумѣется, что я говорю о со-.
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Г 0 C *ï E Û P I II i\ï 0 Т Й 0. i l lзнаніи чисто логическомъ). Къ тому жѳ должно прибавлть, что изъ всѣхъ земель просвѣщениой Европы Ашѵгія наиме- нѣе развила въ себѣ философскій аиализъ. Она умѣетъ вы- разиться цѣлою жизііію своею, дѣламн и художественнымъ словомъ, но она не уыѣетъ отдать отчетъ о себѣ. Иностран- ные путешественники могли бы сдѣлать то, что невозможно Англичанамъ; но и тутъ встрѣчается важпое затруднепіе. Англія, почти во всемъ самобытная, сдѣлалась предметомъ постояннаго иодражанія, a неразумѣніе есть всегдашнее усло- віе иодражанія. Человѣкъ ли обезъянничаетъ человѣку, ііліі народъ ломается, чтобы сдѣлаться сколкомъ другаго народа, въ обоихъ случаяхъ человѣкъ ііли пародъ не потшаютъ сво- его оригшіала: оніі пе попимаютъ того цѣлыіаго духа жизнн, іізъ котораго самобытно истекаютъ выѣшнія формы; нначе оші бы и не вздумаліі подражать. Подража/гель—самый плохой судья того, кому подражаетъ, a таково отношеніе осталышхъ -народовъ къ Англіи. Вотъ простыя причины, почеыу жизнь ея іі ея живыя силы остаются нензвѣстными, не смотря щі множество описаній, и почему всѣ разсказы о ней наполне- пы ложными мыслями, которыя, посредствомъ повтореііія, обра- тились почти въ повѣрье.«Англичане негостепріямны, не любятъ иностранцевъ, даже до такой степени, что не позволяютъ y себя иностраіі- наго нарядак Это мы слышшгь отъ многихъ путетествеи- шіковъ, даже отъ Русскихъ. По собственному опыту я могу еказать, что въ этомъ нѣтъ ніі слова правды, и убѣжденъ, что всѣ Русскіе, которые бывали въ Англіи, согласятся со мной. Нигдѣ не встрѣчалъ я болыпе радушія, шігдѣ тако- го дружескаго, искренняго пріема. Конечно, нѣтъ въ Аигліп того безразборчиваго растворенія дверей передъ всякіімъ прн- шлымъ, которое кое - гдѣ считается гостепріимствомъ; быть можетъ даже, Англійская дверь растворяется тугонько; no за то, кто въ Англійскій домъ взошелъ, тотъ въ иемъ ужъ ne чужой. Англпчашшъ несовсѣмъ легко пршшмаетъ гостя; но это потому, что, принявшп его, оиъ будетъ его уважать. •Такое понятіе, конечно, не показываетъ педостатка въ госте- пріимствѣ. Мои знакомые въ Лондонѣ не жалѣли шікакихъ хлопотъ, чтобы доставить мнѣ возможность впдѣть все, что



мнѣ видѣть хотѣлось, а' въ Оксфордѣ они нарушнли даже свон собственные обычаи для того, чтобы угостпть ыеня по обычаямъ Русскимъ. Тоже самое испыталъ и другой Рус- скій путешѳственникъ, іюсѣтіівшіхі Англію за годъ прежде мѳня. Иностраыцы обвиншш Англію въ негостепріюіности, потому что не поняли истишіаго Англійскаго понятія о го- стѣ; a Англичанѳ не умѣютъ себя оправдать, потому что предполагаютъ свои понятія въ другпхъ народахъ. — «Англп- чане не любятъ ішостранцевъ и даже не терпятъ лностран- наго наряда>. Конечно, нельзя сказать, чтобы Англичане оказывали болыпую любовь иностранцамъ; да я неслишкомъ ясно понимаю, за что какой бы то ни былъ народъ должехгь бы особѳнно любить пностранцевъ. Иная земля любптъ ихъ, какъ своихъ образованныхъ учителеп; Нѣмецъ любитъ ихъ, какъ своихъ учениковъ; Французъ любптъ ихъ, какъ зри- телей, которымъ онъ можетъ самъ себя показывать. Англича- шшу оші ненужны, и поэтому онъ остается къ ннмъ до- волыіо равнодушнымъ: это очень естественно. Но еслп Ан- глпчанннъ узнаётъ въ нностранцѣ не праздно-шатающагося бездомника, нѳ разгулявшагося трутня, а человѣка искренно и добросовѣстхю трудяіцагося хіа попртцѣ всеміриаго обще- пія, дѣло перѳмѣняется, й радушный, дружескій иріемъ до- казываетъ иностранцу глубокое сочувствіе Англійскаго. хгаро- да. Съ другой сторохш, црѳдубѣждеіііе, будто бы вгь Лнглій даже ііарядъ ипострагшый петерпіімъ, совершенно неспра- всдлпво. Я это видѣлъ xi пспыталъ. Рѣпшвпшсь, ие смотря на предостереженіе знакомыхъ, ішсколько ііе перемѣнять своѳй обішювенной одсліды, ходплъ я вгі> Англіи, какъ и вездѣ, въ бородѣ (а бородъ въ Аыгліп це видать), въ м ург молкѣ il простомъ Русскомъ зипунѣ, былъ на гуляньяхъ, въ многочислехшыхъ собраніяхъ народа, бродилъ по глухимъ, но многолюднымъ и, какъ говорятъ, полудйкимъ закоулкамъ Лондона и нигдѣ не встрѣчалъ ші малѣйшехі непріятнссти. Въ тоже самоо время Французы жаловались на непріятно- сти, тіе емотря на то, что ихъ платье было, повидішому, гораздо блпже къ Аиглійскому. Отчего такая разшща? При- чіша очень проста. Я, какъ Русскій, ходилъ въ одеждѣ, Французы ходили въ нарядѣ; a Англичане не любятъ оче:-
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0 Д R Ж Д A. 113впдныхъ прптязаній. Это — черта народнаго характера, кото- рую моікііо хулить іш і  одобривать, но которая шічего неішѣетъ общаго съ неиріязнію къ шіостраыцамъ. Вообще, я думаю, что Англія равиодушиа къ шіостранцамъ іі этого осу- ждать не ногу; но прпвѣгь и ласки, съ которымн на ули- цахъ, на пароходахъ и лавкахъ встрѣчалп Англичанѳ Рус- скихъ дѣтѳй въ нхъ Гусскомъ платьѣ, заставляютъ меня да- же предполагать, что это равнодушіе нѣсколысо смѣшано съдружелюбіемъ.Говорятъ еще: «Англичаие народъ чолорный п церемон- пый>. Опять ложное ынѣніе. Правда, Англіічашшъ очень лю-битъ бѣлый галстукъ н едва ли ле прямо съ постели наря-жается во фракъ; иравда, онъ рѣдко заговариваетъ съ незиа- комымъ h ие любитъ, чтобъ незнакомый съ ішмъ заговари- валъ; онгі> представляетъ, иакопецъ, какую - то чшшость въ обхожденіи, нѣсколько похоікую на чопорііость. Ни опять эта должно поііять, іі обвиненіе исчезиетъ. Аигличашшъ любіітъ бѣлин галстукъ, какъ оиъ любнтъ вообще опрятпость н все то, что свидѣтельствуетъ о пей. Въ бѣдіюстіг, - въ состоя- ігіи, блазкомъ къ пищѳтѣ, оиъ употребляетъ новѣроятішя- усн- лія, чтобъ сохранпть чистоту; и комиссары правнтельств;̂  въ своііхъ разысканіяхъ о страдаиіи нисшихъ класеовъ, со- вершенио правы, когда разсказываютъ о нечпстотѣ жиліпдт., какъ о несомнѣнной примѣтѣ глубочайшей шіщеты. Поэто- му бѣлый галстукъ нѳ то для Апглпчанъ, что для другнхъ пародовъ. Тоже самое скажду я и о фракѣ. Это ие иарядт» для Апглпчашша, a одежда, іі одежда народная. Кучеръ ііа козлахъ сидитъ во фракѣ, работішкъ во фракѣ идеть за плу- гомъ. Можио уднвляться тому, что самая уродливая -іі ігелѣ- ная пзъ человѣческихъ одеждъ сдѣлалась ітародною; ііо что жт. дѣлать? Таковъ вкусъ пародігай. Еіце страинѣе и уднвитель- пѣе видѣть, что люди изъ другого народа бросаютъ свое про- красное, свое удобное народное платье и переиимаютъ чужое уродство: я говорю это мнмоходомъ. Во всякомъ случаѣ долж- но прнзнать, что фракъ чопоренъ y друпіхъ и ішсколько пе чопореиъ y Аііглнчанъ, хотя оиъ одішаково бозтолков’ь пез- дѣ. Нельзя не прнзнаться, что отітошспіо Ліігличашіна къ не- знакомому нѣсколы;о страино: онъ неохотяо вступаетъ съ: Сочиненія A . С . Хомякова. I .  8



нпмъ въ разговоръ. Конечно, п эта черта очеиь преувелнче- на въ разсказахъ путетествелниковъ - апекдотистовъ; до край- ией мѣрѣ ни во время путешествія ііо Евролѣ, лп въ Англіи я не былъ пораженъ ею, вступалъ съ островіітяішш въ раз- говоръ безъ затрудиенія и находплъ пногда бо.іѣе трѵда раз- вязать языкъ ипому Нѣмцу, особешю графскаго достопнетва, чѣмъ А ііглійскимъ лордамъ; за всѣмъ тѣмъ я ле спорю въ томъ, что оші меиѣе лрнстушш, чѣмъ лашп добродуппше землякп іш і говорлнвые Французы. Трудио суднть о лародѣ по одной какой - хгабудь чертѣ. Ашѵшчапшіъ. выходя иаъ ка- реты, въ которой оігь размѣнялся еь вами двумя-тремя сло- вами, очень важио подаетъ вамъ евое пальто съ тѣмъ, что- бы вы помогли ему облачіггься. Вазіъ это локажетоя крайпею грубостію; по ояъ туже услугу окажетъ л вазгь. Таковъ обы- чай. Англичапинъ не охотпо вступаетъ съ вами въ разговорт.. Вамъ это кажется непрнступяостыо, ло во многомъ онъ ско- рѣе другихъ готовъ дружпться съ пезпакомымъ н вѣрпть ног вому знакомому. 'Гакъ, напртщѣръ, весьма лебогатый Англи- чапинъ, съ которымъ я два дня таскался по горамъ ІІІвоіі- царскпмъ, встрѣтлвъ мепя въ Вѣнѣ въ соверпіеиломъ безде- иежьѣ, почтн заставилъ меня лринять отъ лего деньгн ла возвратпый путь и насилу согласллся взять on. мѳня рас- писку; a должно замѣтить, что все богатство, котороо опъ могь прп мнѣ замѣтить, состояло въ старомъ сюртукѣ л че- моданѣ величпиой въ солдатскій раиецъ. Апгличанпнъ вооб- іце не очень разговорчпвъ, опъ л лодавпо перазговорчшѵь ет. шіостраицемъ: это не чопорность п ле церемонпость. Смѣш- но бн было брать па собя разгадку всякой особеішости въ ка- комъ бы то ли бшо народѣ, іі я пе берусь объясішть эту черту въ Апглпчапахъ; но, можетъ бить, обт>яспелі<‘ ея со- стоптъ въ томъ, что слово въ Апгліи цѣнлтся лѣсколъко 110- дорожо, чѣмъ въ дрѵгпхъ мѣстахъ; что о гіустяісахі. гово- рить пе для чего, a о чемъ хпібудь лодѣльлѣе — говорпть сл> пезнакомымъ дѣлствительпо неловко въ звмлѣ, вт» которой разішца. миѣиій очепь сильна п часто прштшіаетъ характеръ партій. Я ле борусь доказывать, чтобы Апглія іш въ чеігь яв лмѣла лншпей чопорности; это остатокъ очопь поданпоц старнны. Гому лѣтъ сорокъ, общество во всей Европѣ бшо
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ПРОСТОТА НРАВОТѴЬ. 11Пчопорпо, a Англія мѣняется медлеішѣе другихъ земель; но на.этомъ остаиавливаться не для чего, и шіѣ кажутся рѣшп- тѳльно слѣпцами тѣ, которые ие замѣчаютъ во многомъ го- раздо болѣе простоты y Англичанъ, чѣмъ гдѣ-лнбо. Пойдпте по Лондонскимъ Паркамъ, даже no Селтъ-Джемскому, взгля- іште на игры дѣтей и иа пхъ свободу, ва групны взрослыхъ, которые остаиавливаются лодлѣ незнакомыхъ дѣтей п слѣ- дятъ за ихъ нграма еъ дѣтскішъ участіемъ. Васѵь поразитъ эта вростота жизіш. ІІойднте въ Гайдъ-паркъ. Вотъ песется двѣгь общества на легкихъ етатныхъ лошадяхъ, все блещетъ красотою и изяществомъ. Чтожъ? Между этими великолѣп- ными явленіями аристократическаго соверпіенства являются цѣлыя кучки людей на какихъ-то иѣгихъ и соловыхъ кля- ченкахъ, которые точно также важио разгуливаютъ по глав- нымъ дороі\іМъ, какъ и чнстокровные лорды на овоихъ чи- стокровныхъ скакунахъ. Это горожане, богатые, шюгда милліонныс горажане. Чт(> ішъ за дѣло до того, что ііхъ ло- шадп іілохи и что сами онн ллохіе ѣздоки! Оші гуляютт; для себя, a не для васъ; для своего удовольствія, a ne для показа. Это простота, которой себѣ не позволятъ іш Фраи- цузъ, пи Нѣмедъ, ни ихъ архичопорные подражатели въ ииыхъ земляхъ. — Поѣзжайте въ Ричмондъ, въ этотъ чудный паркъ, котораго красота совершенно Аиглійская, великолѣп- ная растительность и безконечиая, богатая, пестрая даль, полусогрѣтая, полусокрытая какігаъ - то свѣтлымъ, голубымъ туманомъ, поражаютъ глаза, привыкшіс даже къ берегамъ Рейна п къ прекрасной природѣ 10га. Тысячи акипажей ждутъ y рѣшетыі, тысячіі людѳй гуляютъ по лсѣмъ дорожкамъ; на горѣ, по іпирокому лугу, імелькаютъ кучки лграющихъ дѣхей; хохотъ, веселый говоръ лесется издалл. Поглядите: все-ліг это дѣти? Совсѣмъ лѣтъ. Между дѣтьми u съ шіми л от- дѣлыіо отъ ннхъ лграютъ л бѣгаютъ взрослпя дѣвупікп съ своііми ровесшіками, также весело л безцеремонио, какъ буд- то дѣти, п оші прииадлежатъ еслп іте высокому, то восьма образованпому обществу. Онп словно дома, л пмъ опять, какъ ѣздокамъ въ Гайдъ-паркѣ, пѣтъ шшакого дѣла до васъ. 31- это видѣлъ, u пе разъ. A гдѣ еще увидите вы это вт. Ев- ропѣ? II развѣ это не лростота нравовъ? Сравнпте словеснасть8*



m ШІСЪМО ОБЪ а Нг л ш .Англійскую съ другіши словесіюстями, и  тоже ошіть иор.а- зитъ васъ; сравните духлую, фразистую, цвѣтнетую и кудря- вую рѣчь Франдузскаго депутата съ простымъ, нѣсколысо сухішъ, но энергическимъ и рѣзкимъ словомъ Англіпскаго парламента. Вслушайтесь въ этп шутливыя выходкн, въ этоть дотокъ ѣдкой ироніи и въ громкій, неиритворішіі смѣхъ слу- шателей, и скажите потомъ, гдѣ дростота? A Англія счн- тается чодорною, a вѣчно-актерствующая Фраиція простою, Отъ словъ перейдите къ дѣлу. Гдѣ дѣлается оно простѣе и гдѣ такія. малосложныя средства даютъ такіе огромные ре- зультаты? Гдѣ умъ идетъ къ цѣлп такъ лрядю? Человѣкъ триста собрались въ болывой комнатѣ въ вѣчныхъ своихъ черныхъ фракахъ, сидять кто какъ попалъ, почти въ бездо- рядкѣ; иной долулежитъ, иной дремлегь; одииъ какой ші- будь изъ присутствуюшихъ говоритъ съ своего мѣста: это парламентъ, величайшій двигатель новой исторіи. Человѣкт. пять-шесть съѣхались залросто, ловидшюму для того, чтобы истребить нѣсколько дюжиыъ устрицъ: это дцректоры Остъ- Индсші Кшданіп, п за устрицамл рѣшаются вопросы, отъ которыхъ будетъ, зависѣть судьба двухсотъ мнлліоиовъ людей, дѣла Иидіи и Китая. Кстати объ этой комданіи. He могу не повторить тебѣ разсказа, слышаннаго мною. въ Англіп. Обѣдалъ я y богача - негоціаита, занимающагося особешю усовершенегвованіемъ машинъ. Въ неболыпомъ чнслѣ ло- сѣтителей былъ одіінъ старичокъ, ыѣкогда участвовавшій въ правленіи компавіл. Говорили о тонъ іі семъ, зашла рѣчь н объ Остъ-Индіи и объ ея управлеиіп. Старіічоіл, разсказалъ слѣдующее. Тому лѣтъ двадцать пять, генералъ- губериаторъ сдѣладъ представленіе о иедостаточпомъ чікѵяѣ служащлхъ въ Остъ-Индія. По его представлеііію, число ихъ было значительно увеличено: недостатокъ оказался ещо сильыѣе. Черезъ три года новое лредставленіе и новое умио- желіе адмішистраторовъ, но недостатокъ въ ііихъ оказался еще снльиѣе. Года черезъ три одять горе, и опять тотъ же результатъ. Наконецъ, черезъ нѣсколько лѣтъ, входитъ иовый г. губериаторъ съ такимъ же представленіемъ. Съѣхался совѣтъ днректоровъ, ц съ шши миожество члеіювъ компаніп. Предложеніе прочтено, . л начались .сдоры. Человѣка два жа-



АНЕКДОТЪ о ЧПНОВНІІКЛХЪ ВЪ  ІТНДГІТ. 117ловались на уеилішающійея расходъ іі хотѣли отказать въ нроеьбѣ г. губериатора; іго огромное большішство' было за иее: доказывало необходимость уснлеиія адмшшстраціи, не- возможность порядка н справедливости безъ нея, и особенно глубокую необразованность Индіп, требующую сильной и стро- го -діісцишппшроватюн адиинистраціи. Послѣ трехъ-часового спора всѣ оогласішюь, кромѣ одного немудраго аыцонера, который до тѣхъ иоръ молчалъ. Спросили его ынѣнія; онъ отвѣчалъ добродушно: «Господа, какъ я ни слушаю, я все- такй ннчего не понимаю. Говорятъ, тому 12 лѣтъ было въ 
Остъ-И іідіи слпшкомъ мало администраторовъ; прибавили ихъ число: недостатокъ оказался сильнѣе, чѣмъ думали; черезъ три года опять прибавили столько же, потомъ опять столь- ио æe, a теперь просятъ еще болыпе, и все будеть мало. Говорятъ, Индѣйды пародъ непросвѣщенный и непохо;кш •на пасъ. Въ Индіи я не бывалъ и не спорю съ зыатоками; no, по моему разумѣнію, мы вошлн въ дурную колею: мы са- жаемъ, сами того ие зная, растенія слишкомъ многоплоДныя. Мы прибавішъ теперь ' адмишістраторовъ, a года черезъ • два придется ихъ' число удвоить, и кончптся тѣмъ, что къ каж- дому непросвѣщенному Индѣйцу придется приставпть по два •цросвѣщенныхъ Англичанъ-адмшшстраторовъ; a между тѣмъ расходъ растетъ, дѣла путаются, и акдіи упадаюгь: педолго до бѣды. Мой совѣтъ вотъ каковъ. У Индѣйцевъ совѣсть хоть и не похожа на нашу ученую совѣсть, a все же какая нибудь да есть. Дадимте просторъ Индѣйской совѣстп, по- зовемте на помощь Индѣйскій умъ, да убашімте адмшшстра- торовъ покуда наполовину. Авось будетъ лучше, a эконо- мія будетъ покуда навѣриое». Всѣ присутетвующіе лерѳ- глянулись, разсмѣялись и согласнлнсь. Опытъ начатъ былъ съ Цейлона: онъ удался. Совѣеть п умы были вробуждени, расходы убавлены, и дѣла пошли несравненно лучше. Хо- зяпнъ нашъ замѣтплъ на это: «Плоха фабрика, въ которой вся сила уходнтъ на тренье колесъ, a доходъ на ихъ под- мазку», il потомъ онъ' и старичоісь налнли себѣ по болыпому стакану мадеры, кивнули другъ другу головою и выпили за здоровье другъ друга. Я тебѣ повторяю этотъ разсказъ по- тому, что онъ въ моемъ мнѣыіи рѣзко характеризуетъ Ан-



глійскій умъ и ходъ дѣлъ въ Англіи. Другіѳ народы лѣаутъ на ходули, красуются, аетерствуюгь плп путаются въ много- сложности хитрМшпхъ устройствъ н слывутъ простымп. Англія вездѣ идетъ просто, a слыветъ чопорною и искус- ственною, потому что имѣетъ кое-какіе обычаи страішые н не- понятные для путешественниковъ: это безсмысленное и смѣш- иое повѣрье. Простота общественная не можетъ быть безъ иростоты частной жизнн.Говорятъ: «Англичане невеселы, страдаютъ вѣчною ску- кою іі наводятъ скуку на всѣхъ». Странное дѣло! Эта вѣчно скучающая земля изстари ссбя называетъ веселою, m e r r y  ol d E n g l a n d  (старая веселая Апглія). Должпо быть она не до- гадывается и не замѣчаетъ, что ей екучно, a кому же бы луч- ше ея про зто знать? Такое прозвище трудно прпшісать са- молюбію. Самолюбіе можеть увѣрить народъ, что онъ кра- сивъ, силенъ, нравствеиенъ и такъ далѣе; едва ли оно можетъ, едва ли даже оно станетъ увѣрять его, что оіп, веселъ. Ко- нечно, можно предположпть, что это' старая поговорка, утра- тившая свой смыслъ; но и такая догадка была бы крайне произвольна. Гдѣ живѣе и міюгочпслеішѣс народішя игры? -Гдѣ такое огромное стечепіе жіпелей на воякую обществен- ную забаву отъ благородиой скачки конской, въ которой участвуеть вся гордость аристократіи, н out. живопіісныхъ регатгъ *) по Темзѣ, въ которихъ спорятъ между собою университета и города, до кулачнаго боя, въ которомъ вы- ралсается вся упрямая энергія народа, и до пѣтушішаго и со- бачьяго боя, въ которомъ Англичане радуются тому, что умѣлн передать животнымъ качества, давшія имъ самимъ та- кой велшсій перевѣеъ въ ихъ долгихъ борьбахъ съ другимн народами? Но веселость веселости розиь. Сдержанное чувство Англичанина не для всѣхъ понятно, и чѣмъ пустѣе чѳловѣкъ, тѣмъ менѣе способенъ онъ пошімать истинную и глубокую веселость, какъ и всякое исвреннее и глубокое чувство. Ко- нечно, мыого страданій и заботъ прибыло съ вѣками, много подлилось желчи къ крови Англичанъ, и много врѣзалось морщинъ на челѣ веселой Англіи; но прежній характеръ еще
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не совеѣмъ ішіѣшілоя. He всѣ умѣютъ отлшшть сііѣхъ/крикъ, иляску отъ веселостн истннной. Вѣчиое зубоскаленіе лустой головы ндетъ также за веселость. Иному кажутся веселымн утомптелыіая ішчтожпость Фраіщѵзскаго водевиля и эти мел- іуія іпуші, которыя шікогда ші въ комъ ке возбуждалп пол- наго, здороваго, пстшшо веселаго смѣха; шюіі не умѣетъ разлшшть Сервантоса и Гоголя отъ Иоль-де-Кока. Что сь этішъ дѣлать? Человѣкъ яа человѣса не ііохо.;к,ъ, и только крѣпкая іі серьезная природа можетъ еочувствовать нстіінной веселости. Въ салонѣ отъ роду нпкому шікогда весело не бы- вало. Человѣкъ со емыстомъ потіетъ, что въ Шексішрѣ во сто разъ болѣе веселости, чѣмъ въ Мольерѣ; и тотъ, для кого изъ романовъ Диккепса іі особеішо изъ его сценъ домашней лгіізші свѣтитъ теплое солішшко сердечной радости, не повѣ- ритъ обвішенію А н г л ііі  въ скукѣ. Вмѣсто того, чтобъ сказать, что Аиглія іювесела, я бы сказалъ, что Аыглія незабавна, іі слава Богу! Знаешь ли ты, что веселость пезабавна?Говорятъ еще: «Англія—земля расчетовъ и промышлешш- сти, Аіггличашшъ жпвегь для денегъ н властн и только что для денегъ и власти. Это иолішй, воплощеныый, торжествую- щій матеріалнзмъ». II такая нелѣпость сдѣлалась тожѳ повѣ- ріемъ. Недавно Кобденъ п товариіди его, послѣ десятилѣтней борьбы, ушічтожіші сіістему иошлшіъ па хлѣбъ. Правда, п за это да будеть имъ честь п слава, хотя цѣль пхъ была чисто иромышлеішая, пе безъ прпмѣсп одпако лучшаго чув- ства, сострадапія іл» рабочему классу. Вотъ эііергнческая уіюрность нромышлешшковъ; но изъ-за пея не слѣдуетъ за- бывать тріццатилѣтіпоіо борьбу Вильберфорса и его друзей, посвятнвшихъ всю жизнь свою іі иевѣроятиые труды на освобожденіе Негровъ, дорого стопвшео н шічѣмъ еще не оігуппвшееся для Алгліи. Ему, подвгокшшу человѣческаго п христіанекаго чувства, да будетъ болыиая слава, и съ шімъ вмѣстѣ А і і г л і і і , его родииѣ! — Аркрайтъ ирилагаетъ ііаро- выя машшін къ иумагопрядеиыо въ болыпомъ впдѣ, онъ обѣщаетъ милліоны отечествешюй промышлеішости. Ему не вѣрятъ, па ііего нападаіотъ тѣ, которьтхъ онъ долженъ обо- гатіггь; ломаютъ его машиіш, разбиваютъ его фабрики; онъ принуждеыъ оставить Лаикастеръ н уходитъ въ Ланаркъ,
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гивиря: •«вамъ ыа здо обогащу васъ , л Ашѵіійская т«р- говля обогащается сотнями милліоновъ. Это славное прояв- леніе человѣческой силы; но развѣ менѣе силы въ борьбѣ, долго волновавшей Шотландскую церковь, л въ безкоры- стныхъ пресвитерахъ, оторвавпшхся недавно отъ Шотланд- скаго учрежденія? Развѣ не болѣе еще снлы въ иѣдннхъ сшщеишшіхъ, которые, не зная ни покоя, ші отдыха, въ продолженіе двадл;ати или трпдцати лѣтъ, ежедневно борятся съ волнамн и метелями для того, чтобы ноепть утѣшеніе Слова Божія полуодичавшнмъ колошістамъ Канады? В іід - ыѣѳ для всѣхъ уснлія героевъ промышлешюотп лли иоліші- ческихъ партій, за ішмп слѣдпгь съ жадностію подража- тельная Европа; но веллчествеинѣе и болѣе достоииа уднв- ленія энергія духовныхъ началъ, мало замѣчаемая осталь- нымъ міромъ, который не думаетъ ішъ подражать н даже неспособелъ понимать ихъ достоннство. Мнлліоньт, сотни мнлліоновъ, идутъ ла торговыя дредпріятія громадныхъ раз- .мѣровъ л певѣроятной емѣлостп. Газетный людъ, да близо- рукіе путепіественшіки, да засохшіе народы глядятъ на это съ • завистію, трубятъ про эхо сь колѣнопреклопеиною доеа- дою, да іі начлнаютъ около сѳбя водить глазамп, придумывая, гдѣ бы найти милліоновъ хоть ломеныпе Англін, a все-такл вдоволь. И Англія елавится единственно землею матеріалнз- ма, расчетовъ и денегъ, потому только, что ѳя подражате- ли въ ней ничего другого не видятъ п видѣть пе умѣюгь. Дѣйствнтелыіо, такая жѳ предпріпмчивость торговли разви- лась въ Белыіи и Голландіи, развивалась въ Сѣверпой Гер- маніи и даже во Франціи. Размѣры только поменьше; ло дѳсятки милліоновъ, употребляемыхъ безпрестанно на безвоз- вратный расходъ религіозныхъ учепій Пуританцевъ въ бѣд- ной Шотландіи, Католиковъ и Англцканцевъ въ Англіл (хоть, напр., въ Лондонѣ, гдѣ около сѳми милліоновъ асс. собраяо въ тѳченіѳ четырехъ лѣтъ на построеніе церквей), всѣхъ сектъ и миссіонерскнхъ обществъ, трудящихся по земному шару, десятки милліоновъ, улотребляемыхъ на благотворчтѳльность -общественяую п на благотворительность частную, въ кото- рой Англія уступаетъ, можетъ быть, одной Россіл,—вотъ что лринадлежитъ собственно харакхеріістикѣ Англіи, a объ
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ЛЮБОВЬ КЪ ЛѢСУ. 1 2 1этомъ-то іі забываютъ. Духовныя еилы скрываются за си- ламн вещественншш. — Англія не жалѣетъ денегъ для высокихъ дѣлей и для общей пользы; въ этой землѣ корысти и расчетовъ люди не жалѣютъ денегъ даже для своего удовольствія, и общество не жалѣетъ ихъ для удо- вильствія обществеішаго. Напрішѣръ, въ Лондонѣ, гдѣ такъ дброгъ калідый клочокъ земли, изъ самаго центра города тянутся одинъ за однимъ великолѣпные парки Сентъ - Джем- екій, Гршіъ іі Гайдъ - паркъ, іі гуляющій народъ моягетъ ндти олшикомъ семь версіъ по зелеиому лугу подъ тѣныо старыхъ деревъ, ne сворачивая ни вправо, ші влѣво. Съ другой сто- роіш, почти вь такихъ же размѣрахъ тянется прелестішй паркъ Регенха; далѣе, иа восточномъ кондѣ, собственно для бѣдішхъ его жителей, городъ разводитъ новый паркъ Викторіп, величііною въ нѣсколько согь десятинъ. Наконецъ, безчиелеи- ные скверы *) и ларки Лондонскіе, взятые вмѣстѣ, за- шімаютъ пространство болѣѳ пііой знаменитой столпцы. Вотъ одинъ примѣръ изъ мпогихъ. Потоыъ, поглядите на дарки, на сады іі дорогія заведенія y землевладѣльцевъ боль- шигь и малыхъ, на домикп, которые такъ мпло выглядыва- іотъ изъ зелеіш, на всю роскошную уютность жизнп, и вы догадаетесь, что дѳньгн и расчегь — не все для Англичанъ. Я знаю, что и другіе народы стали съ недавняго времеіш перетшать y ыихъ п нарки, и сады; но далеко, далеко подра- лсателяыъ до оригинала евоего, н знаѳшь ли иочѳму? ТІо весьма нростой причинѣ. Зелепь и лѣсъ —  давнишняя любовь Англійекаго иарода. Жизиь нсторическая заключила его въ болыиіе города; но въ душѣ онъ и тѳперь житель села н страстный любитѳль древесныхъ тѣней. Какъ Русскій чели- вѣкъ поетъ чнстое поле и мураву шелковую (ахъ ты поле, поле чиетое), такъ Англійская пѣсня теперь гово- ритъ: какъ весело, весело въ тихомъ зеленомъ лѣсу (T’is merry, t’is merry in good green wood). За to и деревья, которыя полюбилъ Англичанинъ, полюбили его, разрослись y него великолѣппыми парками и рощами, далп ему гу- стую тѣнь и наслали чудння вдохновепія па его поэ-
*) Шощади съ садами.



1 2 2 ШІСЬЫО ОБ'Ь ЛНГ.1Ш.товъ, отъ старика Шексппра до нашнхъ днеіі. Говорятъ: сила Англіи въ ея промышленностн п торговлѣ. Туггъ ееть доля правды; но Англія не была торговою страною, ко- гда въ средніе вѣка опа настуиала на горло Фраіщіи ц вѣнчала своего короля иа Фращузскій престолъ; она пе была землѳю торговою тогда, когда боролась съ ГІсиаіінло, грозоіо всей Европы; когда при Кромвелѣ оиа иредшісывала законы всѣмъ державаыъ Запада, илп когда клала непреодо- лішыя преграды силѣ властолюбнваго Людовика. Въ паши время она обратплась къ промышлепностп яодъ вліяіііемъ по- выхъ историческихъ законовъ, но царствуетъ оеа въ иро- мышлеыности въ сіхлу той внутренней эиергін, которая иоста- внла ее такъ высоко въ другихъ областяхъ человѣческой дѣя- телыюстн. Уаттъ былъ только однимъ изъ лучей Нютонова свѣтпла. Струя поэзіи, такъ велпколѣхпіо изліівшаяся въ Шек- сшірѣ, не изсякла и бьетъ еще богато изъ Англійскои землп вь Байронахъ, Скоттахіі и Диккенсахъ. ІІраітіческая спла Нельсоиовъ, Куковъ и Клайвовъ, торгивая смѣлость Аркрай- товъ растутъ на той же почвѣ, на иоторой воспитываютея Вильберфорсы, Говарды, Матыосы и тысячн мпссіонеровъ. Отъ того-то громадная фабрнка, грустиое явлепіе въ дѣломъ мірѣ, представляетъ въ Англііі какой-то характеръ емѣлой хюэзіп. Для самой Англіи денежный вопросъ важенъ тольки по иеоб- ходтюсти, a всякій духовный вииросъ важеігь no сочувствію. Душа, утомленыая серьезнымъ матеріаліізмолъ Герланін н улы- бающпмся матеріализмоыъ Франдіи, отдыхаетъ въ Англіи іі вмѣстѣ съ нею позволяетъ себѣ смѣяться надъ ея Домбеямп и иадъ путешественішкамн, которые кромѣ Домбеевъ ішчего въ діей впдѣть не умѣютъ.Кажется, правъ былъ рулевой на Тритонѣ.' Я полюбилъ его старую Англію; да видпо я любилъ ее іі прежде, можетъ быть отъ того, что ея имя происходитъ отъ Углнчанъ.Но чтб же Англія? Мой отвѣтъ будетъ: это земля, въ которой борятся Тори съ Влгамн. ІІовіідіімоиу, оиредѣлеиіе мое неново и неполно; ио дѣло въ томъ, что Виги и Торн, о которыхъ такъ шюго говорять и пишутъ, совсѣмъ еще неопредѣлены и не имѣютъ шічего общаго съ тѣми мыс- лями, которыя мы ііривыкли съ н и м іі связывать. «Вшѵь —



в и ги  іі т о гга . 123либералъ, другъ человѣчества, свободы п усиѣха, врагь ыа- логовъ и привилегій; Тори—консѳрваторъ, врагь всякаго дви- женія внередъ, всякой свободы, всякаго усовершенствованія, защнтннкъ всякой стѣснительной привылегіи и всѣхъ иало- говъ, падающигь на большішство народа» н нр. н пр. <Вии> демократъ, Тори аристократъ», л тошу подобное. Такія по- ыятія просты, удовлетворителыіы, даютъ право иошшать газеты, говорнть объ Англіи и даже, смотря по вкусалъ ііліі выгодамъ, полюбить ту пли другую иартію, того плп другого дѣятеля. Вообщѳ такія ноиятія удобны. Жаль толысо, что они ие даютъ нпсколько возіуожностн пошшать дѣла и жизпь Англіи и совсѣмъ непохожн на дѣйствительшсть. Вигь, другъ свободы, тянется изо всѣхъ силъ ушічтожить свободу ііреподаваиія, которую отстаиваетт, Тири, какъ извѣстно всѣмг тѣмъ, кто слѣдилъ за споромъ, подиятшіъ во вре.мя ЗІельбурнова управлѳнія. Тори нападаетъ на налогъ въ поль- зу колоній и на привіілегііі колопіалыюй торговлп, a за нихъ вступаются Виги. Это видио было нѣсколько разъ во время спора о налогѣ на сахаръ. Внгв, другь свободы п демократь, уличенъ въ послѣднес время самими Англича- нами въ томъ, что оііъ вволъ іі долго іюддеришвалъ въ Англін власть аристократнческую, создаішую по образду Венецін, между тѣмъ какъ Тори возставалъ противъ пея и боролся съ нѳю. Централизація, всегда гибелыіая для свободнаго развптія жішш во всѣхъ ея отрасляхъ, паходитъ ностоянію заідитнігковъ въ Вигахъ и враговъ въ Торіяхъ. <Тори коіі- серваторъ, a Віігь другъ прогресса», a между тѣлъ усовер- шеиствовапія въ законахъ, въ учреждеиіяхх, въ устройствѣ общественномъ ироизошли столько же отъ Торіевъ, сколько отъ Виговъ. Это можно доказать исторіею всего послѣдняго столѣтія и даже самою псторіею парламентекой реформы, На- копедъ, благородные голоса, въ пользу человѣчества и правды, нротивъ насилія и безсовѣстныхъ завоеваніп, раздаются чаіце изъ рядовъ Тористской партіи, чѣмъ отъ Виговъ. Стоитъ только вспомнить недавпія происшествія въ Еабулѣ и Кп- таѣ, чтобъ въ этомъ убѣднться. И такъ, обыкновенныя ио- нятія о Вигахъ и Торіяхъ надобно бросить, какъ иикуда не- 1'одныя. Въ Англіи эта запутаішость понятій иовела къ тому,



124 ППСЬМО ОБЪ АНГ.Ш І.что самыя цазванія Вигь іі Торн выходятъ изъ употребле- нія; a между тѣмъ оііи имѣютъ смыслъ и смыслъ нстіш- ішй, къ несчастію иекаліенный опредѣлеіііями, осиованныші на поверхностиомъ наблюденіи и иа явленіяхъ еовершешю случайныхъ. Вигп и Торп счптаются партіямп политиче- сшіми, и въ этомъ величайшая опшбка. Согласыо сгь харак- теромъ самой Англіи, землй гораздо болѣе соціалышй, чѣмъ политической, должно признать въ нихъ партін соціальныя, іі тогда внутреныяя жизнь самой земли сдѣлается ііоиятною. ІІрибавямъ къ этоыу характеръ релнгіозный Аиглійскаго обще- ства, іі тайна Вигизма и Торизма уяснится вполиѣ. Но для этого надобно мнѣ сказать тебѣ нѣсколько словъ объ исторіи. Исторія Англіи требуѳтъ полнаго пересмотра.Саксонцы завоевали землю Брптаицевъ въ тоже почтп время, когда другіе народы Германскіе завоевали другія областн Рим- скоп ішиерііі; но они завоевали ее иначе и съ другою цѣ- лію. Франку, Лонгобарду п Готѳу, издавна жившимъ жпзнію дружинною, нужны были корысть іі рабы. Саксонцу, привык- шему къ земледѣлію, пужна была земля. Безспорно, малая часть побѣжденныхъ была обращена въ рабство; но болыпая часть іш і попібла, плп удалплась въ Западныя области и ііродолжала борьбу. Это уже доказывается и тѣмъ, что по- чти всѣ мѣста и урочища Восточной и Средней Аигліи утратялп свои прежнія названія и получплн названія Сакеон- скія. Побѣдители раздѣлплп между собою землю и пршш- лись за сельскій трудъ. Оніі составпли не арпстократію, a народъ и общнны, управляемыя общішъ вѣчемъ (Внттаго.мъ). Далыіѣйшее развитіе было испорчено многпміі историческп- ми обстоятельствами п особенно междоусобіяыи и иашеетві- ями Датчанъ. Аристократическое начало развилось. Саксон- ское царство пало подъ ударами Франдузскихъ Норманновъ; no подавленная Саксоиская стпхія не утратила силы н нѣ- которой самобытноші. Въ нѳй побѣдитель - Норманпъ ува- жалъ нравствеиное достоиыство, доказанное самимъ cpajKeiii- еиъ при Гастингсѣ, въ которомъ несчастный Гарольдъ оспа- ривалъ цѣлый день побѣду противъ непріятеля, втрое мно- гочисленнѣйшаго. Раздоры между Норманнами снова' возвы- силн значеніе Саксонскаго народрнаселенія. Бароны вы-



и а р Од й о я  с а к с о й с к о в  н а ч л л о . 125зваліі его іл. новой жизпи, для того, чтобы пайти въ пемъ опору. Въ этомъ дѣлѣ особешю отличилея хитрый, но смѣ- лый іі энергическій Монфортъ Лейчестерскій. Начатое баро- нами было продолжено по необходимости королями рода Плаи- таженетовъ, и особенно величайтимъ изъ нихъ, Эдуардомъ Первымъ. Побѣжденный и побѣдитель слилнсь окончателыю въ одинъ языкъ, въ одну живую силу, и эту силу узыала Франціи. Съ гордостыо вспоминаетъ Англичанинъ, съ досадою помннтъ Французъ имена Пуатье и Азиниура, гдѣ, повиди- мому, горсть Англичанъ побѣждала огромныя ополченія Фран- ціи; но этіі побѣды были дѣломъ не рыцарей, которыхъ мужество было равно съ обѣихъ сторонъ. При Англійскомъ рыцарѣ были зелеыый кафтанъ Лннколыіскаго стрѣлка іі бодрое сердце вольнаго поселянина (йомана); прп Француз- скомъ была толпа бездушныхъ вассаловъ, годншъ только для рѣзни и всегда готовыхъ къ бѣгству. Англія побѣждала, потому что y ыея, и только y нея, былъ народъ. Страшпая борьба Іорка и Ланкастера, погубившая столько родовъ Нор- манскихъ, укрѣпила Саксонцевъ. Свирѣпня дружины баро- иовъ рѣзалысь между собою, но не смѣли грабить и губить поселянъ. Таково свидѣтельство Фраицузскихъ лѣтоппсцевъ, іі оно напоминаетъ Руескому сердцу, что и нашн Галицкіе князья проспли Польскихъ магнатовъ щадить, во время вой- ны, безоружныя деревни. Жизнь Англін развнвалась само- бытио изъ своихъ собственныхъ началъ. По словамъ совре- іменныхъ Французовъ, Англичанинъ горднлся тѣмъ, что онъ управляется своимъ обычаемъ, a не Римекішъ правомъ. Уче- ыый юристъ Романской Европы смѣялся иадъ этимъ, но іісто- рія готовила оправданіе обычая народиаго и торж.ество его падъ землямп, управляемыми чужеземнымъ правомх. Борьба двухъ Розъ кончилась, утомленная Апглія отдохпула и окрѣп- ла подъ силыюю рукою и тяжелою- славою Тюдоровъ. Прошлп lb Тюдоры, іі ожили всѣ прежнія начала, п два вѣка съ поло- виною создали теперешнюю Англііо.Таково было развитіе народнаго начала. Еще важнѣе было началО религіозное. Кельты іі Кумры Британскіе пркнялн Хрнстіанство рано, въ его полной чистотѣ, іі содержалн его еъ ревностію и любовію. Бсѣ споры Востока, всѣ богослов-



126 П И СЫ ІО ОВЪ АПГЛШ .скія учспія отзывалпеь въ Британіп п далекой Ирлапдіи: церковное преданіе находило въ нихъ жаркихъ и пеколебп- иыхъ защитшшовъ. Отъ Кельтскпхъ ироновѣдшшовъ нрпня- ли вѣру Скоты и Пикты, хотя нѣтъ сомнѣнія, что Друидизмъ п какая-то странная смѣсь Христіаиства сг, Друпдпзмомъ це были совершенио побѣждепы, даже въ самой Британіи. При- тли- Сакеоіщы-идолопоклоішикп. Кельты-христіане иогнбли пли бѣжаліі въ горпую область Кумберланда и Валлпса. Завяза- лась упорная іі кровонролптиая война; но, не смотря на иее. побѣждешше Кельты ііашлк учениковъ вь іюбѣдителяхъ-Сак- сахъ. Усгіѣхи обращенія былп замедляемы пародною враждою, но повая снла лроііовѣди явилась съ ІОга. Грпгорій Великін прислалъ Августшіа въ Британію, и Саксоіщы послушалнсь мудраго учителя: мало-по-малѵ вся октархія приняла Христіан- етво. Такішъ образомъ вѣра нросвѣтпла острова. Брнтанскіо, ио обращеніе іідолопоклоннііковъ Кельтовъ и Саксовъ не было похоже па обращеніе Готѳовъ, Франковъ пли Лонгобардовъ. Въ Испаніи, Италіи и Галліп, побѣдптели-Германцы пршш- малп Хрпстіапство изъ нодражанія, изъ случайиыхъ выгодъ,- изъ расчетовъ политпческнхъ, даже отъ соблазиа Рпмской жпз- пи и Рпмской роскошп: новые Хрпстіане были хуже етарыхъ язычниковъ. Островитяие Саксонцы и Кельти прнняли вѣрѵ изъ убѣжденія іі любви, и она приноснла богатые плоды въ пхъ жпзші духовиой. Свящешіыя пѢснег раздавалнсь на языкѣ народпомъ, многочислешшя богословскія піколы храниліг чн- стоту ученія и распространялн на всеыъ Западѣ свѣтъ тіро- овѣщеиія іі строгость хрнстіанской жизші. Ирлапдія заслужн- вала имя Острова Святыхъ; десяткн царрй и кшшрй Саксон- скпѵь, въ полпомъ блескѣ силы и властн, бросали евѣгь н власть іі уходнлп въ тлпіііііу мопастирскнхт» келій; Ксміьтсіііс проповѣдішші, такіе какъ Колумбъ или Галлъ, вачшіали обра- щеніе Гермапіи въ Христіапство, и великое дѣло, пачатое шш,- довершалось ревпостыо Саксонцевъ Биллебродовъ іі Бошіфа- тіевъ. Таково бшо въ Англіи развитіе духа. релпгіознаго; по, къ иесчастію, съ самаго пачала, борьба церкви Кельтекой, вполиѣ пезавпспмой іі православиой, съ учепіемъ Рігаскіш; проповѣдішковъ, отчасти уже заражешгахъ Римскою одно- сторонностью, посѣяла сѣмена раздора; потомъ торжество



ПСТОРІЯ АНГЛГПСКАГО ХРІІСТІА Н СТВА. 1 2 ?Римской дартіп, хитростъ монашескихъ ордеповъ іі полу- фанатическая, полулукавая энергія такихъ людей, какъ Дун- стапъ, подавплн характеръ чнсто вселепской іі православной Англійской церкви: оиа допустила мпогія искажешя и уже вполнѣ шікогда ие исправлялась, хотя и получііла снова нѣ- которую свободу при послѣдішхъ царяхъ Саксопскихъ. За- воевапіе Нормаиновъ было та.кже торжествомъ Рпмской вла- сти, покровительетвевавшой Нормашшіъ. Прелшяя свобода, утраченная уже, ироявлялась только въ расколахъ Лоллар- довъ, въ иопыткахъ къ исііравленію церковиому Виклёфа іі ему подобыыхъ ученыхъ. Вскорѣ и это сопротивленіе казалось побѣжденнымъ, и цѣлость Рішскаго Католицпзма—утверждеп- ноіо навѣкъ. Соединеніе силыюй религіозіюй жизни съ жіі- вглмъ обществеішымъ пачаломъ въ иародѣ (хотя іі нскажеіг- шшъ отъ упадка общігаы сельской) обѣщало, повидішому, строіі- пое и почтн безконечное развитіе землѣ Англо-Саксовъ; но сѣмена неизбѣжнаѵо зла скрывались въ этомъ крѣпкомъ п здоровомъ тѣлѣ.Всякое общество находится въ постояыномъ движепіп; ішогда это движеніе быстро іі поражаетъ глаза даже неслтішкомъ оіштнаго иаблюдателя. шіогда крайне медленпо іі едва уло- вимо самьшъ внішательнымъ наблюденіемъ. ІІолный застой тгевозможенъ, движеніе необходимо; но когда оііо ire есть успѣхъ, оно есть паденіе. Таковъ всеобщій закоиъ. Правиль- ное и успѣшное двпженіе разумнаго общества состоитъ іі:іъ двухъ разиородныхъ, но стройиыхъ п согласныхъ сплъ. Одііа іізъ ііихъ ословная, корѳииая, принадлежатдая всему составу, во.ей прогалой исторіи общества, ость сила жпзіш, самобытно развивающаяся изъ свопхъ началъ, изъ своііхъ оргаішческпхт. основъ; другая, разумная спла лішюстей, осповапная па сцлѣ обществешгой, жнвая только ея жизнію, есть сила ипкогда иичего іте созидающая іі не стремящаяся что ішбудь созндать, но постоянііо присущая труду общаго развитія, пе позволяго- щая ему перейти въ слѣиоту мертвешіаго шістиккта иліі вда- ваться въ безразсудную односторошіость. Обѣ силы пеобходп- мы; по вторая, созпателыіая и разсудочпая, должпа быть свя- зана живою и любящею вѣроіо съ первою, олглото жизші и- творчества. Есліі прерваиа связь вѣры u любвц. настуиаютъ.



1 2 8 t r t r m io  О б Ъ  АНГЛТП.раздоръ и борьба. Англія была землею христіански-реліігіоз- ыою; іш односторонность Западнаго Католіщнзма, восторже- ствовавшаго вполнѣ, обусловлпвала и вызывала Протестант- ство. Оно родилось въ Германіи, перешло въ Англію и было принято ею; ыо Англія, пришшая Протестантство, не познала его характера. Память о нѣкогда свободной церкви п о не- давннхъ борьбахъ для сохраненія этой свободы обманывала Англичанъ: они увѣряли себя, что они сохранялп неизмѣн- ность, когда оші явно іізмѣтілись иліі реформироваліісь, отстраняя или отвергая то, что въ продолжепіе долгихъ лѣтъ считали пстиннымъ, святымъ и несомнѣннымъ; онн вѣрилп въ свой Католицизмъ, даже когда былп протестаитами. Таково Англиканство. Другія секты яснѣе сознали, глубже прішялп, строже развили свободу протестантскаго скептпдизыа. Это ре- лигіозное движеніѳ обратилось немедленно въ движеніе обіце- ственное. Разрознились іі вступили въ борьбу двѣ разумпия силы народа. Одна, органическая  ̂ живая, историческая, осла- бленная уже уііадеомъ сельскаго общиннаго быта и безсозна- телыю ' допущеняымъ скептііцпзмомъ Протестантства, составила Торизмъ. Другая, личная и аналитическая, ие вѣрящая своему прошедшему, приготовленная уже издавна тѣмъ же упадкош. общишіаго быта и усиленная всею разлагающѳю силою Про- тестаптства, составила Випізмъ.Вотъ, любезішй другь, опредѣленіе этихъ двухъ словъ, такъ часто удотребленныхъ и такъ мало понятыхъ; въ нихъ, каіл» ты видишь, заключается смыслъ ne политичеекш, a соціаль- ный; въ ііихъ опредѣленіе самой жизнп Англійскаго народа.Теперь тебѣ нонятно будетъ, почему Торпзмъ, обозсилен- ііып и уже неувѣренный самъ въ себѣ, пришшаетъ такъ часто характеръ мертваго я коснаго консерваторства, даже тогда, і:огда онъ старается развивать зародыпш, уже лежащіе въ обществѣ; и почеиу Вигизмъ, сила разлагающая, казалс.я и кажется многимъ силою освобождающею даже тогда, когда онъ дѣйствптельно стѣснаетъ жнзнь. Это обманъ, но обманъ неизбѣжный прп жалкомъ состоянія общественной иаукп. Для наблюдатѳля, болѣе просвѣщенпаго и безпристрастнаго, для человѣка Русскаго, мертвящая сухость Внгюма, когда онъ разрушаетх прошедшее, и его безплодность и, такъ сказать,



т  о р и з м ъ . 129бездушіе, когда онъ думаетъ созидать, слишкомъ явны. На днѣ его лежатъ скептицизмъ, не вѣряіцій въ псторію н не любяіцій ея, раціонализмъ, не признающій законностп въ чув- ствахъ естественныхъ и простыхъ, не имѣющихъ прямо-логи- ческой основы, и разъединяющій эгоизмъ лпчности. Отъ этого гіервый его взглядъ (впрочемъ это отчасти іі его достоинство) обращается всегда на вещественную сторону всякаго вопроса.; отъ этого y него порою прорывается дикій эгоизмъ; отъ этого просвѣщеніе духовное онъ старается замѣнить просвѣщеніемъ внѣшнимъ іі чисто матеріальнымъ; отъ этого, не любя мно- жества центровъ общественныхъ, данныхъ органическимъ раз- віітіемъ исторіи, онъ старается отрывать отъ нихъ человѣка и привязываетъ его прямо къ математическому закону центра политическаго; отъ этого, разрывая связн естественныя, онъ старается ихъ замѣнить связями, повидимому, менѣе стро- гими, но дѣйствительно менѣѳ свободныміі, именно потому, что онѣ условны; отъ этого иростоту совѣсти и духа любнтъ онъ замѣнять расчетливою полидіею формы, и т. д. Таковъ Вигъ въ ейо логической крайности, т. е. въ радикалѣ. Но этотъ судъ былъ бы слишкомъ строгь въ отношеніи къ Вигу вообще. По болыііей части Вигъ все-таки немножко Торп, потому что онъ Англичанинъ.Дѣйствительно всякій Англпчашшъ—Тори въ душѣ. Могутъ быть разницы въ сіілѣ убѣжденій, въ направленіи ума; но внутреннее чувство одинаково y всѣхъ. Исключенія рѣдки и вообще принадлежатъ людямъ, или совершенно увлеченнымъ систематизмомъ мысли, или людямъ, убитымъ нищѳтою и развращеннымъ жизнію болыпихъ городовъ. Исторія Англін не есть дѣло прошедшее для современнаго Англичанина: она живетъ во всей его жизни, во всѣхъ его обычаяхъ, почти во всѣхъ подробностяхъ его быта. A  стихія историческая— это Торизмъ. Англичанинъ глядитъ съ дружелюбною улыб* кою на широкоплечихъ сторожей Тоуера съ ихъ пестрою и странною одеждою; онъ разсказываетъ съ торжественнымъ удовольствіеиъ, что вогь эти сухія желтыя сливы, которыя онъ вамъ продаетъ, точно также сушились тому двѣсти пятьдесятъ лѣтъ; онъ радуется на мальчиковъ Христова 'Гошпиталя, ко-Сочішенія A . С . Хомякова. I .  9
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tторые ноеятъ и теперь, какъ я ужѳ сказалъ,. сшіій балахопъ времеігь Эдуарда Y I-го. Онъ ходптъ по длішнымъ галлере- ямъ Вестмпнстерскаго аббатства не съ хвастливою гордо- стію Франдуза, не съ антикварскіімъ наслажденіемъ Нѣм- ца; яѣтъ, онъ ходіітъ съ глубокою, искреішею, облагора- живающею любовію. Эти гроба—это его семья, его велп- кая сѳмья; и это я говорю не объ лордѣ, ие о профессо- рѣ, a объ ремеслѳшшкѣ, объ нзвозчикѣ, который цѣлый день махаетъ кнухикомь по всѣмъ улицамъ Лондонскішъ. Торизма столько же въ простомъ народѣ, сколько и въ выс- шіхъ рядахъ общества. ІІравда, этотъ купецъ цли ремеслен- никъ дастъ свой голосъ Вигамъ: таково его убѣжденіе о пользѣ общей или своей выгодѣ вещественной; но въ душѣ-то онъ любитъ Торіевъ. Онъ поддержитъ Русселя или Кобдена, но сочувствіе свое дастъ онъ старпку Веллинггону нли Бен- тішку. Вигизмъ—это насущный хлѣбъ; Торизмъ—это всякая жизненная радость, кромѣ разврата кабачнаго, или еще худ- шаго разврата воксаловъ; это скачка и бой, это игра въ мячъ п пляска около Майскаго столба, или Рождественское лолѣно и веселыя святочныя игры, это тшшша и улыбающаяся свя- тыня домашняго круга, это вся поэзія, все благоуханіе жизни. Въ Англіи Тори—всякій старый дубъ, съ его длинными вѣт- вями, всякая древняя колокольня, которая вдали вырѣзывается на нѳбѣ. Подъ этимъ дубомъ много веселилось, въ той древней церкви много молилось поколѣній минувшихъ.To, что сущѳствуетъ въ Англіп, то, что иностранды на- зываютъ учрежденіями, не является Торизму Англичашша. въ видѣ учреждѳній. Это просто часть его самого, олицетво- реціе его внутренней жизнц, прошедшѳй или настоящей. Таково, во-первыхъ, его отношеніе къ монархіи. Англійская гувѳрнантка, послѣ тридцатилѣтняго отсутствія изъ Англіи, не могла слышать ііѣсни God save the King (Боже даря храни) безъ того, чтобы не снять шапокъ съ головы своихъ воспи- танниковъ, и она дѣлала это совершенно безсознательно. Та- і: о в о  же отношеніе Англичашіна къ закону. Онъ безпредѣлыю уважаеть законъ; но почему? потому, что всякій законъ Ан- іѵіійскій есть Англійскій веолнѢ. Точно также и аристократія



т  о р п з м ъ . 131Англійская не являѳтея Англичашиіу чѣмъ -то отдѣльнымъ или самостоятелышмъ: иѣтъ, это только часть, оттѣнокъ об- щаго Торизма. Имена Тальботъ, шш Персн, или Бѳдфордъ не представляютъ идеи привнлегій, ііл и  власти, и л іі  администра- тивной формы; иѣтъ, въ этихъ звукахъ — Креси и Пуатьѳ, борьба бароновъ, давшая силу народу, народная жизнь и па- родныя забавы, въ которыхъ всегда участвовалъ и прѳдсѣда- тельствовалъ лордъ; но болѣе всего въ нихъ централизація самой деревенской жизни, разорванной послѣ упадка общішъ н отчасти возстановленной силою земледѣльческой аристократіи. Оттого - то бѣдный селянинъ спрапшваетъ y васъ съ гор- достью: <А видѣли вы паркъ лорда Марльбору?» какъ будто бы это его собственный паркъ. Отъ того-то малолюдство селъ до сихъ поръ въ Англін имѣетъ перевѣсъ надъ многолюдствомъ городовъ, между тѣмъ, какъ вездѣ въ Европѣ городъ пода- вилъ деревші. Но, какъ я уже сказалъ, аристократія является не учрежденіемъ, a произведеніемъ почвы іі исторіи, частью Торизма, a не самобытною и отдѣльною силою. Какъ учреж- деніе, Англичаыинъ не понялъ бы или отвергъ бы ѳе. Это д-ітя меня ясно изъ разговора, въ кохоромъ я былъ только слушателемъ. Сцена была паркъ съ вѣковыми дубами. Оба разговаривающіе — страстные Торп. ІІредметъ разговора — учрежденіе аристократіи въ другихъ краяхъ и по преимуще- ству въ такой землѣ, гдѣ она не имѣегь осиовы нн въ исто- ріи, ніі въ чувствѣ пародномъ. Одинъ изъ спорящнхъ хвалилъ так"ое учрежденіе, основываясь на крѣпости самаго начала. Другой, соглашаясь въ этомъ, спросилъ: <чт6 крѣпче, же- лѣзо или дерево?» — «Желѣзо», отвѣчалъ первый. — <Ну, a укрѣплю ли я это дерево, когда вколочу въ него желѣзный колъ? » Таковъ взглядъ Англпчанина, и онъ справедливъ. Гдѣ аристократія не въ общемъ духѣ, тамъ она раздваиваетъ об- щеетво и вызываетъ демократію.Я надѣюсь, что ты теперь і іо н я л ъ  Торизмъ. Впрочѳмъ для болыпей ясности я могу тебѣ привести примѣръ изъ Русской старины. Вспомни пстинно поэтическое окончаніе прекрасной драмы Е . С. Аксакова, перекличку стрѣльцовъ: <славенъ городъ Москва, славенъ городъ Владимиръ» и т. д.9*



Этахвала Русскихъ городовъ, звучащая въ темнотѣ, на стѣ- нахъ Кремля, вкругь жплпща царей, была чертою чисто-То- ристскою (говоря въ Англійскомт» смыелѣ). Весело было воину провозглашать славу другихъ областей, весело ему бшо слы- шать славу своего роднаго города, н вееело было жителю Мо- сквы въ тііхую лѣтшою ночь слышать хвалу всей Россіи. Это было не упражненіе въ отечественной географін, ио голосъ народа, обшшающаго своею любовію и уваженіемъ весь велп- кій соборъ своихъ городовъ: вотг. гдѣ Торизмъ гіо Англійекому понятію.И эта цѣпь преданія по перерывается въ Англіп. Кромѣ того, что она поддерживается всѣмъ строемъ общества, не- нзмѣнныміі обычаями п характеромъ жизни домашней, она укрѣшшется іі обновлявтся воспнтаніемъ общественнымъ. Всѣ великіе разсадники наукъ въ Англіи восходятъ до глубокой древности: оба университета, Кембрпджъ іі Оксфордъ, былы свпдѣтеляміі почти всей исторіи Англійской, особешю же Оксфордскій, котораго начало едва ли не связано съ учреж- деніями Саксонской э п о х і і . Ихъ отдѣльная и строгая оргаші- зація, нхъ совершенная иезавнсимость отъ времёшшхъ пере- мѣнъ, ихъ самостоятельность, основанная на преданіи и хра- нящая преданіе, служатъ постояннымъ оплотомъ духу исто- рической жизни противъ произвола личнаго раціонализма. Наука не скована: этого, кажется, не нужно доказывать. Кому непзвѣстно, что Англія не уступаегь почти ника- кой странѣ въ отдѣльныхъ отрасляхъ наукъ, a въ общности ихъ превосходитъ всѣ остальныя земліі Европы? Частнымъ исключеніемъ можио конечно ыазвать превосходство Герма- ніи въ философіи; но, совершивъ много для челорѣчества, фнлософія Германская, въ силу своей собственной односто- рониости, дошла въ Гегелѣ до своего крайняго результата, самоуничтоженія, въ приложеніяхъ же своихъ она принесла толысо сомнительные плоды въ исторпческомъ аналпзѣ и истинно яолезные, можетъ быть', въ одномъ анализѣ искус- ства: тутъ Германія владычѳствуетъ, тутъ она дѣйствовала одна, іі ея трудъ продолжается одною Россіею, допол- ияющею теорію о свободѣ художества теоріею отношеній
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В О С П И Т Л Н І Е 133художества къ народу и самаго художника къ своимъ про- изведенія.мъ *); но это, какъ я сказалъ, частныя и незна- чительныя исключенія. Наука цвѣтетъ свободно въ Англіи, но она не ведетъ къ раздору съ жизнію. Рано пачинается воспитаніе въ домашнемъ кругу или въ народныхъ училищахъ. Ребенка вводятъ въ науки разнообразныя, и богатая словес- ность, полная жизни, полная вѣры, полная старыхъ сказаній il любви къ старннѣ, и въ тоже время нечуждая никакимъ новѣйшимъ открытіямъ. Это богатство и живость дѣтской словесности происходятъ не отъ системы, но отъ той глу- бокой іі трогательной любви къ дѣтскому возрасту, которая вездѣ поражаетъ путешественнпка въ Англін и еама имѣетъ корнемъ чистоту быта домашняго. Мало по малу крѣпчающій умъ доходнтъ до высшихъ коллегій, до коллегій университе- та. Я не стану тебѣ разсказывать о планѣ преиодаванія: онъ не важенъ; важенъ общій характеръ самыхъ коллегій іі университетовъ. Сперва поражаетъ тебя величіе и архи- тектурная роскошь этихъ заведеній, особенно ■ въ Кембриджѣ; потомъ ихъ древность, потомъ та глубокая тншина, кото- рая ихъ окружаетъ. Много говорятъ о тумѣ и дви- женіи въ Англіп, они дѣйствительно изумительны; да гдѣ' же въ наше' время не шумятъ и не движутея? Ничего не говорятъ о тшпинѣ Англійской, a она изуміітелыіѣе Англій- екаго шума. Въ еамой срединѣ Лондона, въ десяти шагахъ отъ вѣчныхъ базаровъ Гольборнской улиды или Странда, пора- зило меня пустынное безмолвіе Христова Гопіпиталя, въ ко- торомъ тысяча четыреста, учениковъ, или Линкольнъ-Ииъ- фильдса, огромнаго квартала, жилища адвокатовъ и ученыхъ. Но ничто не можетъ сравнится съ величавою тиішшою уни- вѳрситескихъ городовъ. В і. тихій лѣтній вечеръ, когда садящее- ся солнце оевѣщаетъ румянымъ свѣтомъ всѣ двадцать двѣ коллегіп стараго Оксфорда съ ихъ готяческими стрѣлками, съ ихъ стрѣльчатыми окнами и прозрачными аркадамп, ког- да длиттшт тѣни старыхъ дубовъ и каштановъ ложатся на
*) Разумѣется, этого успѣха пскать должно не въ лрогрессистахъ, насвисты- ваюнщхъ чужія мысли съ чужаго голоса^ a въ мыслитвляхъ самостоятвльныхъ^ въ Гогодѣ (письма), въ Жуковскомъ (письмо о* Сло:вѣ), въ ПІ(евыревѣ), въ А(ксаковѣ) и другихъ. :



134 ПИСЬМО ОБЪ ЛНГДІЯ.зелеиыя лужаііки парка, п стада оленен рѣзвятся по освѣщен- ному лугу и по тѣнямъ, u сами мелькаютъ какъ тѣші іі до- вѣрчиво подбѣгаютъ къ ушіверситешімъ зданіямъ н къ келіямъ студентовъ, — тогда, повѣрь ынѣ, Окефордъ волшеб- ыѣе самой Венеціи. Въ Венедіи роскошь и нѣга: надъ Окс- фордомъ носится какая - то строгая и свѣтлая дума. Верхъ дерева шумитъ и качается: въ тишинѣ и безмловіи растутъ и крѣинутъ его вѣковые ісорни. Дисциплина университетская похожа на монастырскую, игры учеішковъ имѣютъ еще весь характеръ дѣтскихъ забавъ; но за то это долгое дѣтство при- готовляетъ здоровую и разумную возмужалость; за то изъ стро- гой типшны монастырской выходятъ тѣ могущіе и смѣлые умы, которые развиваютъ въ такихъ громадныхъ размѣрахъ духовную и вещественную силу Англіи н правятъ ею, сквозь шумъ и бурю торговой u политической жизни; за то А н г л ііі неизвѣстны эти дѣлыя поколѣнія, которыя въ иныхъ зем- ляхъ являются съ такимъ полнымъ безеиліемъ на поприще дѣятельности, какъ мальчишки, безвременно убѣжавшіе изъ родительскаго дома, въ слишкомъ раннихъ галстукахъ и фра- кахъ, съ модными бадинками въ рукѣ, съ полнымъ незна- ніемъ своей земли, съ самодовольною пустотою въ головѣ, съ неепособностыо къ мысли самобытной и съ хвастливою го- товностью вѣкъ свой насвнстывать чужую пѣсню, воображая, что она сложена ими самими. Рѣдкій Аигличанинъ спроситъ y васъ, видѣли ли вы Ливерпуль или Бирмингамъ; всякій спроситъ, видѣли ли вы Оксфордъ и Кембриджъ.Впрочемъ главною основою Англійской жизни есть без- спорно жизнь религіозная. Сотни миссіонеровъ, разносяідихъ Слово Божіе по всему земному шару, и проповѣдниковъ, бо- рящихся съ невѣріемъ поверхностной философіи, суть толь- ко проявленіе общаго духа и общаго стремленія. Я видѣлъ церкви, наполненныя благоговѣйными слушателями; я ви- дѣлъ на улицахъ толпы простаго народа, слушающія про- повѣдь бѣднаго старика, тожующаго (можетъ быть іі криво) тексты Священнаго Писанія; я видѣлъ кучки работниковъ, за- нимающихся богословскими спорами во время воскреснаго отдыха, и это напомнило мнѣ нашу святую, богомольную Русь. Направленіе ума народнаго отзывается вгь ыаправленіи



ИЕДОІМіРШ КЪ УМУ. 135нзбранныхъ его дѣятелен. Въ старину великій Ныотонъ кон- чалъ попрпщб свое толкованіомъ Апокалппспса: въ наше -время поэты Соутн, Кольриджъ, Вордсвортъ были двига- телямн вопросовъ религіозныхъ; блистателышіі умъ Арноль- да, такъ рано развивпіагося (онъ семи лѣтъ уже ішсалъ драму), посвящалъ себя богословскимъ наукамъ (къ несча- стію въ крайне-протестантскомъ духѣ), и почти ни одипъ пзъ великихъ дѣятелей въ Англіи не оставался чуждымъ цоложи- тельныыъ вопросамъ религіи. Вотъ чего, кромѣ Англіи, нѣтъ уже тігдѣ.Изъ этого, разумѣется, не слѣдуетъ, чтобы я выдавалъ Англійское воспитаніе за совершенство. Въ Англійскомъ ха- рактерѣ есть глубокое и весьма справедлнвое невѣріе въ человѣческій умъ. Этимъ Англичанинъ наиомпнаетъ Русскаго. Раціональность не входитъ въ характеръ его. Иіше посыла- ютъ учиться въ Англію раціональному хозяйству: это просто непониманіѳ самаго слова раціональный. Хозяйетво Англій- ское, какъ и все въ Англіи, есть чисто опытное, также какъ y насъ, гдѣ въ Перми промѣниваютъ четверть ржи на четверть птичьяго гуано, и гдѣ огородники Ростовскіе дошли до со- вершенства, которое внушаетъ зависть Нѣмцамъ. Опыхъ іі соображеніе произвелп чудеса въ Англіи, но они не дали и не могли дать характера радіональнаго. Это въ одно время п до- стоинство, и недостатокъ. Можно пожалѣть о томъ, что ана- лизъ философскій такъ мало развитъ въ Англіи; быть можетъ, во многомъ ускоренъ бы былъ ея успѣхъ, и много отстранено было бы ложныхъ мнѣній; но за то, можетъ бытв, ыного ц лжи вошло бы вмѣстѣ съ самоувѣренностію ума. Я думаю, что невѣріѳ аиализу и даже какой-то страхъ передъ нимъ, замѣ- ченшхй мною нѣсколько разъ въ образованныхъ Англичанахъ, происходитъ отъ внутренняго сознанія, что скептицизмъ про- теетантскій, ими допущенный, покачнулъ уже всѣ основанія внутренней жизни, ы что строгій и безоглядный анализъ былъ бы для нихъ убійетвенъ. Какъ бы то ни было, это слабость, и я ее признаю, хотя и предпочитаю ее слѣпому суевѣрію Нѣмца, который думаетъ, что односторонняя сила строгаго логическаго продесса можетъ нѳ только доискаться до вся- кой живой истины, но и.возсоздать ее,—или дѣтскому суевѣ-



136 ПНСЬМО ОБЪ ЛНГ.ШІ.рію Француза, который воображаетъ, что верхоглядное вдох- новеніе ума можетъ для пего разоблачшъ воѣ таіпш жиз- ни, общества и вііра.Точно также должно признаться, что Англичане, часто весьма образовашше, выказыватотъ неожидаішое невѣжество на счетъ многихъ вещей въ чужпхъ земляхъ п въ жпзші другихъ народовъ; это особенно замѣтно, когда дѣло доходитъ до Росеіи. 0 ней я елышалъ столько же нелѣпоетей въ Ан- гліи, столько и въ Германіи, хотя онѣ были высказаны съ ббль- шимъ дружелюбіѳмъ и меньшею самоувѣренностію. Мнѣ осо- бенно памятенъ въ этомъ родѣ одинъ разговоръ весьма умнаго и образованнаго адвоката. Мы говорили о судѣ присяжныхъ. Онъ очень ясно понялъ н оцѣнилъ разниду, которую я пока- зывалъ ему между мертвою коллегіальностыо Французскаго учрежденія присяжныхъ и духовиостью Англійскаго дриговора по едішогласію; потомъ сталъ онъ говоршъ объ излишней фор- мальности гражданскаго судопропзводства въ Англіи. <Я съ иол- 
н е ім ъ  убѣжденіемъ говорю >, сказалъ онъ, <что мы адвокаты и дѣльды просто чума нашей родины (we are, sir, the plague of our country) И что я, читая исторію нашу, никогда не могь сер- диться на Кеда н Тайлера за то, что они насъ вѣшали». Разу- мѣется, я разсмѣялся. Потомъ онъ излолшлъ очень ясно, оспо- вываясь на фактахъ и примѣрахъ, что совѣсть имѣетъ столько же права на разбирательство въ дѣлахъ гражданскихъ, какъ и уголовныхъ, и хвалилъ Амерішанцевъ (вещь рѣдкая въ Ан- гличанинѣ) за то, что онн ввели судъ присяжныхъ въ дѣлахъ гражданскпхъ. При этомъ случаѣ онъ разсказалъ мнѣ факгъ совершенно неизвѣстный. Въ тридцатыхъ годахъ деиутатъ одного изъ штатовъ предлагалъ ввести дѣлопроизводство болѣе формалыюе, какъ обязательное въ тѣхъ случаяхъ, когда того потребуетъ одинъ изъ тяжущихся. На это ему отвѣчали слѣдующее: «Отъ разбирательства по совѣсти кто будетъ устраняться? Непремѣнно тотъ, кто по совѣсти не правъ. И такъ, премія будетъ въ пользу безсовѣстности». Предложе- ніе бнло отвергнуто. Я передаю тебѣ этотъ фактъ только по авторитету моего собесѣдника; не знаю, справѳдливъ ли онъ, но во всякомъ случаѣ взглядъ Англичанина былъ весьма за- ыѣчателенъ. Разговоръ нашъ продолжался. Онъ коснулся Рос-.



СХОДСТВО СЪ РОССШЮ. 137сіп. Пріятель мой говорилъ умно, судилъ здраво, хвалилъ Россію; но я нпкакъ не ыогь понять, о чемъ онъ соб- ственио говоршіъ. Что же' вышло? Онъ толковалъ о нашемъ старомъ судопроизводствѣ, объ судѣ третьями и проч., и счи- талъ ыхъ современними. Разумѣется, я нстолковалъ ему его ошибку и объяснилъ ему, что это все давно отмѣнено для правильности. Вотъ тебѣ разсказъ, который показываетъ, какъ часто въ Англичанахъ соединяется незнаніе самыхъ простыхъ фактовъ съ здравымъ и- высокимъ пошщаніемъ духовныхъ началъ.Я опредѣлилъ Англію землею, въ которой берется Торизмъ съ Вигами. Ты, можетъ быть, скажешь, что это относнтся и ko всей Европѣ. Нѣтъ, любезный другь. Ни Франція, ші Гѳрманія не идутъ подъ это опрѳдѣленіе. Таыъ нѣтъ и не можетъ быть Торіевъ. Тамъ общество, созданное исторіею, отсѣло отъ нѳя, какъ caput mortuum. Исторіи уже нѣтъ въ лшзни, организма нѣтъ, общества съ живыми началами нѣтъ. Это скопленіе личностей, ищущихъ, не находящихъ и нѳ могущихъ найти связи органической. Франдія не имѣла ни- когда народа. Она отвергла свое прошедшее, которое уже не могло существовать, и все-таки не нашла иарода. Жакъ Бономъ никогда не жилъ обиі,ественною жнзнію; онъ его u создать не можетъ. Ты помнишь, что я это говорилъ и даже печаталъ давно. Германія была нѣкогда въ этомъ отно- шѳніи счастливѣе Франдіи. Ее убилъ сначала полный разрывъ областей, ее окончательно убили авлическія учрежденія, коллегіальный матеріализмъ и бездушіе камеральности. Семья ничтожна какъ во Франціи, такъ и въ Герыаніи. Вѣры же нѣтъ ни въ той, ни въ другой. Если ты хочешь найти тори- стическія начала внѣ Англіи,—оглянись: хы ихъ наыдешь, и лучшія, потому что они не запечатлѣны личностыо. Вотъ величіѳ златовѳрхаго Кремля съ его соборами, іг на Югѣ пѳ- щѳры Кіева, и на Сѣверѣ Соловецкая святыня, и домашняя святыня семыі и, болѣе всего, вселенское общеніе никому неподсуднаго Православія. Взгляни еще: вотъ сила, назвав- шая нѣкогда Кузыіу Мииина выборнымъ всѳй Зѳмли Русской, іі ополчившая Пожарскаго, и увѣнчавшая дѣло своѳ пзбра- ніемъ ыа престолъ Михаила и всего рода его; вохъ, наконедъ,



138 ПИСЬМО ОБЪ АНГЛІИ.деревенскііі міръ съ его едшюдушиою сходкою, съ его сѵдомъ по обычаю совѣоти іі правдѣ впутреішеГі. Великія, илодотвор- ныя блага! Умѣемъ ли мы нхъ цѣшіть?Крѣиокъ лн Англійскій Торизмъ? Говенъ ли боіі еги съ Впгаші? Нѣгь. Торнзмъ, изначала запечатлѣшіый излишнею личноетыо (это замѣтмо въ аристократизмѣ), носитъ въ себѣ постояпно характеръ Вигизма и вееразрушаюіцей личноетп, лопічески развивающепся іізъ Протестантсгва; a ІІротестант- ство было неизбѣжно. Тори чувствуютъ опасность свою, и миогіе знаютъ ея источшікъ. Духовное ліщо въ Оксфордѣ сарашпвало y меня: <чѣмъ можно остановить гибельныя ио- слѣдствія Протестантства?» Я отвѣчалъ: <откішьте Ріімскій Католицизмъ!» Торизмъ Англійскій, невѣрный самому сѳбѣ, живетъ только чувствомъ: за Вигизмъ стоятъ разсудокъ и его логическая послѣдователыюсть. Будущее привадлежитъ ему.И онъ подается впередъ шагъ за шагомъ, расширяя каж- дый день кругъ своего дѣйствія, завоевывая общее мнѣніе, особенно въ торговыхъ округахъ и городахъ, подрывая жизпь п обычаи, развязывая лпчность и ея мѳлкую, самодоволь- ную гордость. Онъ бываетъ часто во власти, и тогда на- родъ хранитъ Англію отъ его разрушающей силы; но онъ продолжаетъ своѳ дѣло, матеріализируя просвѣщеніе, раз- рывая связи преданія, администрируя безъ мѣры и удвоивая администрацію, дентрализируя, губя живыя начала или при- давливая ихъ подъ тяжестью формалпзма. Другія землп вы- зываются нсторіею на велпкое поприще, другіе пароды явят- ся пѳрѳдовыми др.игателями всемірнаго просвѣщѳнія; еслп Англія не измѣнитъ теперешняго своего хода, a измѣнить его при теперешнихъ данныхъ она не можетъ, — она послужитъ имъ урокомъ и наставленіемъ. Изъ ея примѣра узнкютъ они, какъ гибельно вѣчное умничанье отдѣльныхъ личностей, гор- дыхъ своимъ мелкимъ просвѣщеніемъ, надъ общественною жизнію народовъ, какъ вредно уничтоженіе мѣстной жизнп и мѣстныхъ центровъ, какъ страшно замѣнять псторическія и естественныя связи связями условнымп, a совѣсть и духъ— полицейскимъ матеріализмомъ формы, и убивать живое ра- стѳніе подъ ыертвымн надстройками. Урокъ, можетъ быть, не будетъ потерянъ.



УСП Ѣ ХІІ ВІІГИЗМА. 139Конечно, Англія ещѳ крѣпка, много жпвыхъ и свѣжихъ со- ковъ льется въ ея жилахъ; но дѣло Виговъ ндетъ впередъ неудержимо. Звонко и мѣрно раздаются удары протестантскаго топора, разрубаются тысячелѣтніе корни, стонетъ величавое дерево. He вѣрится, чтобы земля, воспитавшая такъ много великаго, давшая такъ много прекрасныхъ примѣровъ чело- вѣчеству, разнесшая свѣтъ Христіанства іі славу именй Бо- лйя по отдаленнѣйшимъ концамъ міра, могла погибнуть; a ги- бель неизбѣжна, развѣ (и дай Богъ, чтобы это было), развѣ приметъ она новое духовное начало, которое притупило бы остріе протестантскаго топора, залѣчило бы уже нанесснныя раны іі укрѣпило ослабленные корни. Но будетъ ли это?Я взошелъ на Аиглійскій берегъ съ веселымъ изумленіемъ, я оставилъ его съ грустною любовью.Прощай!





ПО ПОВОДУ ГУМБОЛЬДТА.





По поводу Гумбольдта ').Недавно Гумбольдтъ, говоря о судьбахъ рода человѣче- скаго, напалъ на Гегелевское ученіе о необходимости, управ- ляющей. историческими происшествіями. Гумбольдтъ говоритъ, какъ защитннкъ случайности и историческаго нартикуляриз- ма. Онъ правъ въ нападеніи своемъ на историческую систему Гегеля, ибо снстема эта ложна отъ начала до конда; но онъ неправъ ни въ формѣ нападенія, которая слшпкомъ поверх- ностна, ни въ выводахъ, которые, если бы были справедлп- вы, отняли бы y науки все ея достоинство и даже право на имя науки.Гумбольдтъ какъ будто бы не понялъ всей нелѣпости по- нятій Гегелевой школы о необходимости 2). Вотъ ходъ Ге- гелевской мысли. <Все, что есть дѣысгвительно, то разумно и необходимо; слѣдовательно прошедшая исторія обусловли- вается тѣмъ, что существуетъ въ послѣдующую эпоху, и такъ далѣе до наптхъ дней, которыми, разумѣется, обуслов- ливается все прощедшее». Ненужно входить въ разборъ пер- ваго положенія, которое само по сѳбѣ уже не выдерживаетъ критіши. Если бы оно было даже и справедливо, ему все- таки не было бы мѣста въ изложеніи историческихъ наукъ.
*) Эта статья написана, кажется, въ 1849 году. I I  з д.2) Отдавая долную сираведлавость огромнымъ заслугамъ Гегеля на попри- щѣ философіи и человѣческаго мышленія вообще, я пе могу не употребить строгаго выраженія въ судѣ о системѣ, которая сбила съ толку многихъ да- ровитыхъ и достойныхъ подвижниковъ псторической науки. Безусловные по- клонники Гегеля сочтутъ это, иожетъ быть, велнчайшею дерзостію; но оцѣнка великаго генія невозможна безъ яенаго разумѣнія его ошибокъ, п истанное уваженіе къ трудамъ мыслателя совершенно певозможно при слѣаомъ н суе- вѣрномъ поклоненіи всѣмъ положеніямъ его сястемы.



144 ПО ЕОВОДУ ГУМБОЛЬДТА.Оно обратило бы пхъ въ какую-то телеологпчоскую мпстику, не заслуживающую отъ разумпаго существа ші вішманія, іш гоученія. Еакое бы нн было понятів о нѳобходимости во- обще, всякая наука должна. находить необходішость свонхъ фактовъ въ самой себѣ, a ne въ общихъ положепіяхъ, к,о- торш всегда остаются внѣ ея. Вся историческая спстема Го- геля есть не что иное, какъ безсознательная перестановка категоріи прнчины и слѣдствія. Нѣтъ никакого сомнѣиія, что всякое слѣдствіе обусловливаетъ свою причину; но есть лп па свѣтѣ человѣкъ со смысломъ, который сказалъ бы, что причина пстекаетъ изъ послѣдствій? Я гляжу па куполъ свя- того Петра, воздвигнутый Микель - Анжеломъ Буонаротти; ііз ъ  того, что я этотъ куполъ вижу, выходитъ явно, что онъ су- ществуетъ п что онъ построенъ, положимъ, Микель-Анжелом'ь. Въ умѣ моемъ прошедшее обусловливается настоящнмъ мо- пмъ впечатлѣиіеиъ. Я не могъ бы видѣть купола, еслп бы онъ не существовалъ. Я его вижу: слѣдовательно онъ су- ществуетъ. Выводъ справедливъ. Но еели я скажу, что онъ посгроенъ, потому что я его вижу, — меня всякій здравомыс- лящій человѣкъ назоветъ сумасшедшимъ. Чтобы избѣгнуть такого нелѣпаго и въ тоже время -негобѣжнаго вывода, y учениковъ Гегеля является по необходимости какой-то духъ человѣчества, лицо живое п дѣйствительное, отдѣльное отъ лішіостей, составляющихъ родъ человѣческій, развивающееся по строгимъ законамъ логической необходимости и обращаю- щее всѣ частныіа личности въ іероглифы, символы или куклы, посредствомъ которыхъ оно поясняетъ само себѣ сокровен- ныя истины своего внутренняго содержанія. Личности, обра- щенныя въ куклы, повинуются тогда слѣпо внѣшнему закояу, іі псторія уже не знаетъ и знать не хочетъ про логику ихъ внутренняго развитія, между тѣмъ какъ она одна только и имѣетъ истшшое значеніе. Это другая нелѣпость, вводимая, какъ я сказалъ, по необходимости для пзбѣжанія первой, но вводимая, разумѣетея, не въ ясныхъ словахъ, a посредствомъ ловкихъ полуположительныхъ, полуметафорическихъ выраже- ній. Таковъ весь процессъ Гегелевской исторіи. Очевидно, великііі мыслитель смѣшалъ два пути, протпвоположные другь другу: путь синтетпчѳскаго развитія и путь аналитическаго



СМѢИГЕЙІЙ ФАКТА СЪ FîrO РАЗУМѢНІЙМЪ. 145.разумѣііія; оші другь съ другоагь тождественны, но тожде- ствеішы въ обратномъ нааравленіп, и дереносить ионятіе цеобходимости изъ одиой области мысли въ другую зыачитъ впадать въ ошибку дѣтскую, которую, новидимому не для чего было бы опровергать, еслн бы опытъ нѳ показывалъ, что нѣтъ такой явной опгабки, которая бы не могла, хотя на вре- мя, увлечь за собою даже самыхъ умныхъ ■ людей. Вообще смѣшеніе иути аналитическаго съ путемъ реальнаго синтеза есть общій и постоянный порокъ почтн всѣхъ Нѣмецкихъ мы- слителей. Они, яовидимому, не умѣютъ разлнчить факта отъ его разумѣнія. Эта ошибка перешла отъ учителей къ учеип- камъ іі безнрестанно додаетъ поводъ къ самымъ смѣлінымъ и безсмысленнымъ выводамъ. И великій умъ Гумбольдта, точно также какъ и всѣ его соотечественнпки, не понялъ этой ошпб- ки: онъ имѣетъ темное чувство лжіі, скрывающейся въ исто- рической системѣ Гегеля и его школы, но онъ не понялъ на- чала и сущпостн этой лжи *). Выводъ изъ Гумбольдтовыхъ еловъ іі изъ нанаденія его на Гегеля возвращаеть исторію къ прежнему ея лартикулярпзму. Жалкій результатъ столькихъ умственныхъ трудовъ!Гумбольдтъ дочувствовалъ бѣдность своихъ выводовъ II, вслѣдствіе этого чувства, грустно и робко намекаетъ оігь на какую-то тѣнь религіозныхъ мыслей. Грустно становится іі чн- тателю видѣть, какъ труденъ, какъ лочти невозможенъ пово- ротъ всей этой старой Германской школы къ лонятіямъ пстші- ло-религіознымъ, п въ тоже время какъ она томится пхъ отсутствіемъ. Это замѣтно въ велнкомъ Гёте, въ страшюй развязкѣ его Фауста; это замѣтно п въ послѣдиихъ трудахъ отарика Гумбольдта, современника Гёте п близиеца его по глубішѣ, га.рмоиіп п древне-Эллпнской стройиостн ума.Выводъ Гумбольдта бросаетъ, какъ я уже сказалъ, науку историческую во все безсмысліе лрежняго партикуляризма, п въ какое время?Есть э д о х іі, въ которыхъ медленное и почтп незамѣтпое развитіе духовныхъ началъ, убѣжденій п мыслей, лежаіцпхъ
*) Замѣтимъ мимоходомъ, что Гсгелг. эту опшбку неренесъ въ свой раисуж- депія о математикѣ, астрономіи и т. д. Такъ, напрсмѣръ, онъ объясняетъ причину движеніл земли около солнда форыулою этого движені-я.Сочиненія A .  С . Хомякова. I . 10



въ осиовѣ человѣческихъ обществъ, скрываетъ отъ наблюг дателя разумность самихъ исторнчешіхъ закоповъ. Есть эпо- хи, въ которыхъ эти духовішя пачала, ул;е уличешшя въ одиосторонности, безсиліп нліі лжн, какъ будто бы еще шцутъ обмануть строгую логику исторіи хгітростыо своихъ оборотовъ, лритяжедіемъ кгь себѣ другихъ, песвойственныхъ іімъ началъ, союзомъ съ чисто вещссгвеішыми іштересамп п даже нримирѳніѳыъ съ началами, соверхиошю противодо- ложными. И тутъ еще наблюдателю пелотко дозііаться истшш. Но есть эііохіі, въ которыхъ развитіе духивпыхъ началъ, дравившихъ прошедшехо исторіею, окончеио; уловкп нхъ истощены, іі неіюдкудная логика истордческая произносптъ надъ нііми свой прнговоръ. Въ такія эпохи слѣпота ие- простительна.Такова. наша эпоха.Никогда не было такихъ обдшрішхъ, такихъ всеобщихъ лотрясеній безъ внѣшнихъ и, можно сказать, безъ внутрен- нихъ, въ настоящѳмъ значенін этаго слова, бурь; нпкогда ие было такого. разрушенія всѣхъ прежнихъ . началъ безъ воз- никновенія новыхъ вачалъ, къ которымъ человѣкъ могь бы обратить глаза съ желаніемъ ііли  надеждою; шікогда не бы- ло такихъ волненій народныхъ и такого всеобщаго волнеігія безъ лицъ, которыя бы предводительствовали илп управлялп волненіемъ. Правда, что въ послѣднео время журналыіая брань и обіцественный гнѣвъ отыскали какихъ-то Геккеровъ, Коссидьеровъ, Барбесовъ л др.; ію добросовѣстный паблю- датель знаегь, какую цѣиу можно лршшсать и возгласамъ газетъ, и гнѣву салоновъ, мстящнхъ за свой испугашшй ком- форгь. Стыдно было' бы пришісывать этимх Геккерамъ, Е.ос- сіідьерамъ, Бланамъ или Пр.удонамъ какое-ігабудь зиаченіе: это мельія и безсилышя лнчностп, которыя замѣтпы только потому, что окружены еіде бблыпимъ безсиліемъ; это нѣика, всегда вскидываемая волнеиіемъ. ПравдЗ) высказывают- ся иногда кое - какія начала, къ которымъ временпо прд- стаетъ безпокойная толла; иочтб это за начала? Ихъ лро- иовѣдутотъ безх добросовѣстной вѣры, къ инмъ пристаюп» безъ искренней иадежды; оии служплп кое - гдѣ предло- гоиъ, но нцгдѣ де. были. дричішоіо двнжеиія. Общества,.да-
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с о в р е м із н н а я  m n o i A . 147даютъ не отъ силышхъ кашіхъ-шібудь иотрясеній, не вслѣдствіе какой-нибудь борьбы: они падаютъ кагсь иногда старыя деревья, утратившія весь свой жнзиеішый сокъ и еще недавно выдержавшія сплыіую бурю, съ громомъ и гуломъ падаютъ въ тихую ночь, когда въ воздухѣ нѣтъ до- статочнаго движенія, чтобы покачиуть ліістъ на свѣжнхъ деревьяхъ; они умнраютъ, какъ ушіраютъ старпкн, которымъ по народной поговоркѣ—надоѣло ж тпь. Только умственно- слѣпому позволено было бы не впдать тутъ необходішоетн исторической.Дѣйствителыю, всѣ или почти всѣ іюыяли ее, болѣе илп менѣе явственно. Историкъ-партпкуляристъ не зналъ бы что и дѣлать съ нашею эпохою. Историческая необходішость со- времеинаго явленія ясна. Какія-то начала жизші обществеіі- ноіі вымерли, чему-то извѣрилось человѣчество; но чему? это разумѣютъ не всѣ. Объясненія, взятыя изъ обществеіі- ной жизни Западныхъ народовъ, педостаточны, критііка го- сударственныхъ формъ недостаточна: ІІІвейцарш такъ же мало посчастлпвплось, какъ Францііі и Пруссіи. Правда, что За- ладііая. Европа, повидимому, старается отвергнуть неразум- иыя формы, тяжелое наслѣдіе, завѣщаиное ей Германскимп завоеваніями и феодализмомъ Среднихъ Вѣковъ; но этнмъ еіце ничего обьясиить нельзя. Общество возстаетъ не про- тивъ формы своей, a противъ всей сущности, противъ сво- ихъ внутрѳннихъ законовъ. Сѣверная Америка находитъ такъ же ыало поклонниковъ, какъ и Порта Отгомансісая или Испа- пія Филиппа ІІ-го. Отжили не формы, но иачала духовішя, ие условія общества, но вѣра, въ которой жили общества и людіі, составляюіціе общество. Виутреннее омертвѣше людеіі высказывается судорожными движеніями обществепныхъ орга- пнзмовъ, ибо человѣкъ— создаіііе благородиое: онъ пе можетъ іі не долженъ жить безъ вѣры.Современнымъ явленіямъ, на которыя теперь обраіцеио всеобщее любопытство, предшествовало, тому лѣтъ десять назадъ, другое явлеиіе, которое было замѣчепо весьма мпо- . гиміі, но пе всѣми: это было сплыюе пробужденіе ннтере- совъ и вопросовъ религіозішхъ. Латішство н ІІротестантство, казалось, были готовы снова встушггь въ бой; но ші то, ни
10*



1 4 8 ÎIÔ ПОВОДУ ГУМПО.ІЬДТ A.другое де выдержало критики, соировождающеіі всяііие явле- піе иашего вѣка; ни то, ни другое ие могло отвѣчать иа заданныѳ ему вопросы. Интересъ религіозный, повндішому, погасъ; но раздоръ, пробужденішй въ душѣ человѣческой іг непримпренный разумнымъ разрѣшеніемъ, должеиъ былъ при- нести своіі нлоды и принесъ нхъ. Лопіка исторіи пропзни- ситъ свой приговоръ ие надъ формами, ио падъ духовной жизнію Западной Европы. Иначе и быть ие могло. Какъ скоро оба духовныя начала шш, лучше сказать, обѣ формы однаго п того же духовиаго начала, которыші жила и управ- лялась Европа въ продолженіе столыліхъ вѣковъ, заыолклн передъ требованіемъ критнки, самая ѳбласть духовная опустѣла, виутренній ыиръ души исчезъ, вѣра въ разумное развптіе погибла, и жадное иет'ерпѣніе веществешгахъ іштересовъ (отчасти законныхъ) не могло признать передъ собою нпкакаго другаго пути, кромѣ путп взрывовъ и иасилія.Людямъ Запада теперешнее его состояніе должио казаться загадкою неразрѣтиыою. Понять эту загадку можемъ только мы, восшітанныѳ иныыъ духовнымъ началомъ.Наука признала, ѵто новый Европейскій мірт. создат> Христіанствомъ. Это справедливо вотъ въ какомъ смыслѣ. Христіанство, въ нолнотѣ своего Божественнаго. учѳпія, нред- ставляло идеп единства и свободьт, неразрывно соединен- ішя въ нравственномъ законѣ взаимной любви. ІОрндіі- ческій характеръ Римекаго міра не могь понять . этого за- кона: для него едішство и свобода явплись силами противо- положныюі другъ другу, анташііістііческпмп между собою; изъ двухъ началъ высшимъ показалось ему, по необходпмо- стіг, едшіство, и онъ пожертвовалъ ему свободой. Таково бт«і- ло вліяніе Рпмской стнхіп. Стпхія Германская, противная Римской, удержала бы за собою другое начало, но этого бить ne могло: она сама являлась въ Западной Европѣ завоева- тельницею, насилыиіцею. Всяѣдствіе ' своего положенія оиа приняла въ себя тоже начало, которое прйішмала Римская стпхіа вслѣдствіе своего внутренняго характера. II таі’л>, Западная Европа развивалась не подъ вліяніемъ Христіаи- • ства, по подъ вліяніемъ .Іатіпіства,- т. р. Хрігстіанства одно- сторонне-аонятаго, какъ законъ внѣшняго едпнства. Тоть, кто



ОЧБРКЪ 3\П АДН 0Й ИСТОРІДІ. 149понпмаетъ исторію, можетъ легко уомотрѣть иостеиенное раз- витіе этиго пачала въ идеѣ Всехристіанства (tota Christiani- tas), понятаго какъ государство, въ борьбѣ ішиераторовъ и папъ, в'ь крестовыхъ походахъ, въ военно-монашескпхъ ор- денахъ, въ принятіи одного церковно - диплонатическаго язы- ка (Латпнскаго) и т. д. Онъ увидитъ, что іі вся яшзнь За- пада была проникнута этимъ началомъ н развивалась въ пол- иой зависимостп отъ него, въ іерархіи феодальной, въ ари- стократизмѣ, въ понятіи о правѣ, въ понятіи о государ- ственной власти н т. д. Для того, кто только вытвердилъ исторію по иностраннымъ писателямъ, пришлось бы гово- рить слишкомъ много. Поэтому мыг и не станемъ здѣсь раз- сыатривать исторію Западной Европы съ этой точкп зрѣнія.Таковъ былъ первый періодъ Западной исторіп; второй былъ періодомъ реакціи. Односторошіость Латинства вызвала протіг- водѣйствіе, іі мало-по-малу, послѣ ыногпхъ ыеудачныхъ попы- токъ, послѣ долгой борьбы, иастушілъ періодъ Цротестаит- ства, односторонняго какъ и Латинство, но односторонняго въ иаправленш противоположномъ лервому: ибо Протеетант- ство удерживало пдею свободы и дриносило ей въ жертву ндею единства. ІІначе и быть не ыогло, ибо примиревіе было цевозможно для Запада, воспитаннаго началомъ Латинства, подъ условіямп завоеванія Германскаго и юридической фор- малыюсти Римской. Вся повая нсторія Европы принадле- жіігь Протестантству, даже въ земляхъ, слывущихъ за като- лическія. Какъ идея . единства Латинскаго была впѣшняя, такъ іі идея свободы протестантской была вііѣшнею; ибо свобода, отрѣшенная отъ идеи разумнаго содержанія, есть поиятіе чисто отрццательное и слѣдовательно внѣшнее. Про- тестантство удерживалось въ продолженіе нѣеколькихъ вѣковъ отъ еовершеішаго самоуничтоженія только посредствомъ про- нзвольныхъ условій; но one носило въ себѣ сѣмена своей собственной гнбели, и этимъ сѣменамъ надобно было по но- обходимости развиться. Они развились. Въ области религіи догматической ІІротестантство исчезло и перешло въ не- опредѣленность философскаго мышленія, то-есть философ- скаго скепсиса; въ области жизни общественной оно пе- решло въ то состояніе безпредѣльнаго брожеиія. которымъ



150 DO ПОВОДУ ГУМБОЛЬДТЛ.потрясѳиъ Западный міръ. Произволышя условія не м о гл іі устоять ші противъ требованій разумной критикн, іш протнвъ .іичныхъ страстей; ибо условіе произвольное не можетъ заклю- чать въ самомъ сѳбѣ собственнаго освященія: оно можетъ только освящаться извнѣ, a всякое начало освящающее было уже уничтожено Протестантствомъ. Въ наше время судъ псти- ріи совершается и совершится надъ Латшіствомъ и Проте- стантствомъ. Таковъ смыслъ современнаго двнжѳнія.До сихъ поръ не являлось, и явиться не можетъ, новаго шѵчала духовнаго, которое могло бы пополшггь въ душѣ че- ловѣческой пустогу, оставлеішую въ немъ конечішмъ паде* иіемъ начала Латино-протестантскаго. Всѣ попытыі (ихъ было много) отыскать или создать такое начало были кеудачны. Таковъ смыслъ явленія и упадка всѣхъ спстемъ, надѣлавшихъ больше іш і меныпе шуму подъ фирмою Овена нлп Сенъ- Спмоиа, подъ ішенемъ Коммуннзма или Соціализма. Всѣ эти енстемы, порожденпыя, повидимому, вещественнымн болѣз- ішми общества и имѣвшія, повіідимому, цѣлыо исцѣлеіііе этихъ болѣзней, былж дѣйствительно рождены внутреннею болѣзнію духа и устремлены къ поиолненііо пустоты, остав- ленной въ немъ паденіемъ прежней вѣры или прежпяго при- зрака вѣры. Всѣ онѣ пали нли падаюта вслѣдствіѳ одной іі той же причины, именно той субъективной произволыюсти, на которой они основаны. Другимъ путемъ пришла къ той- же цѣли философія Германская въ лнцѣ своего представителя Гегеля шга, лучше сказать, учениковъ его. Строгій (хотя и неполный) въ своемъ анализѣ, ничтожный въ своемъ синтезѣ, Гегелизмъ въ своемъ паденіп показалъ всю глубину духов- ной бездны, надъ которой ужѳ давно, сама того ие зпая, стояла философствующая Германія; онъ обличилъ язву, ко- торой нсцѣлить не могь. Но въ этомъ безопорно заключается и великая заслуга. Всѣ будущія понытки ло пути чисто- философскому невозможны послѣ Гегеля; всѣ будущія но- пытки въ родѣ устарѣвшаго Овенизма или новаго Соціалызма будутъ пеудачііы и ничтожны по тѣмъ же причинамъ, по которымъ были неудачны и н р іч т о ж н ы  ихъ предшѳствѳнниды. Приговоръ надъ ними совершается современною намъ исторі- ѳи; ііроизнесенъ же онъ нѣсколько лѣтъ назадъ, въ книгѣ



КШ ІГЛ МЛКСА Ш Т ІІРН Е РА . 151иелѣцой но своей формѣ, отвратителынш ио своему нрав- ственному характеру, но неумолішо-логической, въ книгЬ Макса Штирнера (Der Einzelne und sein Eigenthum). Эта кнііга, отъ которой съ ужасомъ отступилась школа, иоро- дившая ее, о которой безъ глубокаго негодованія не можетъ говорить іш одшгь нравствешшй (sittlicher) Нѣмецъ, имѣегь значеніе нсторичеекое, незамѣчеішое крптнкою и, разумѣет- ся, еще ыеиѣе извѣстное самому автору, значеиіе полнѣйшаго и окончательнаго протеста духовной свободы противъ всякихь узъ произвольныхъ и налагаемыхъ на нее извыѣ. Эхо голосъ душіг, правда, безнравственной, по безнравственной дотому, что ее лишили всякой нравственной основы, души, безпре- сташіо высісазывающей, хотя безсознательио, и возможиость, іі разумность покорности началу, которое бы было ею со- зпано h которому бы она повѣрила, и возстаіощей съ пего- дованіемъ іі злобою на ежедневиую продѣлку Западныхъ еи- стематиковъ, не вѣрящпхъ и требукщихъ вѣры, произволь- ио еоздающпхъ узы и ожидающихъ, что другіе прішутъ ихъ на себя съ покорностью. Совремешіая исторія есть жи- вой комментарій на Макса Штирнера. фактическій иротесть жизненной простоты противь кішжнаго умничаыья, которое вздумало ее ладувать призраісаші самодѣлыіыхъ . духовныхъ началъ, когда духовішя начала, которыми она нѣкогда- дѣй- ствительно жнла, уже не существуютъ.Такова была воля ІІромысла, илп (еслп съ нашей сторо- ны слишкомъ дерзко угадывать путп Ировидѣиія) таковъ былъ сі\шслъ всемірной исторіи, чтобы человѣчество, не понявшее Христіанства ііли понявшеѳ его односторонне, пришло пу- темъ отриданія къ пониманію своей собствеыной ошнбки. Безполезныя усилія отсталыхъ мыслнтелей, безполезныя хит- рости духовныхъ правителей. унижающихъ вѣру до іезуит- ші-ннщенскаго союза съ страстями и партіями нолитиче-' скими, не воскресять и даже не продлятъ эпохи Латішо- иротестантства. Прежняя ошибка уже невозможна, фловѣкъ не можегь уже понимать вѣчную истину первобытна^о Хри- стіанства иначе, какъ въ ея полнотЬ, т. е. въ тождествѣ единства и свободы, проявляемомъ въ законѣ. духовной любви. Таково Православіе. Всякое другое- понятіе о Христіанствѣ



отнннѣ едѣлалось невозможнымъ. ІІредставптелемъ же этого понятія является Востокъ, по преимуществу же зеилн Сла- вянскія и въ главѣ ихъ наша Русь, принявшая чпстое Хри- стіанство пздревле, по благословенію Божіему, и сдѣлавшаяся его крѣпкимъ сосудомъ, можетъ бить, въ снлу того общші- иаго начала, которымъ она жила, живетъ іі безъ котораго она жить не можетъ. Она прошла черезъ великія испытанія, оиа отстояла свое общественное u бытовое начало въ дол- гих'ь и кровавыхъ борьбахъ, по преіімуществу же въ борь- бѣ, возведшей на престолъ Михаила (какъ я уже сказалъ въ одной изъ прежнихъ своихъ статѳй),—и сперва спасшая эти начала для самой себя, она теперь должна явіггься ихъ пред- ставительнпцею для цѣлаго міра. Таково ея иризваніе, ея удѣлъ въ будущемъ. Намъ позволено глядѣть впередъ сыѣло іі безбоязненно.Ностигнувъ значеніе • современныхъ двпженій и нризваніе Русской земли въ исторіи всемірной, імы нриходимъ къ глу- бокому .убѣжденію, что Русская земля исіюлннтъ слое прн- звайіе; но въ тоже время іі къ вопроеу, какъ можетъ она ѳго йсполвить и какіе органы въ частной дѣятелыюсти она можетт> найти въ наше время для выраженія и проявленія своихъ ваутреннихъ началъ.Этотъ вопросъ порождаегь неволыюе и справедлішое со- мнѣніе.Только тогь можѳтъ выразить для другихъ евон начала духовныя, кто ихъ уразумѣлъ для самого себя; только стройннй и цѣлъный организмъ духовньтй можетъ передать крѣпость и стройность другимъ органнзмамъ, разслаблен- нымъ и разъединѳннымъ. Мысль и жи8нь народная можета- быть выражена и проявлена только тѣми, кто вполнѣ жи- вегь и мыслитъ этою мыслію и жизнію. Таковы ли мы съ нашимъ просвѣщеніемъ?Въ письмѣ объ Англіи я сказалъ: «Правильное н успѣшное движеніе разумнаго общества состоитъ изъ двухъ разнород- ыыхъ, но стройныхъ и согласныхъ силъ. Одна изъ нихъ, основ- ная, коренная, принадлежащая всему соетаву, всей прошлой исторіи общества, есть сила жизни, самобытно развивающейся изъ своихъ началъ, изъ своихъ органическпхъ основъ; дру-
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ДРЕВНЕЕ РУССНОР ОВГДЕОТВО. І Я Згая, разумная спла личностей, основанная на снлѣ обществен- ной, жіівая толысо ея жизнію, есть сила, никогда ничего не созидающая и не стремящаяся что-нибудь созидать, но по- стоянно присущая труду общаго развптія и не позволяющая ему нерейтіі въ слѣпоту мертвеннаго инстинкта или вдаваться въ безразсудную односторонность. Обѣ силы необходпмы; но вторая, сознательная и разсудочная, должна быть связана живою іі любящею вѣрою съ силою жизни и творчества. Если прервана связь вѣры и любви, наступаютъ раздоръ іг борьба». Въ Англіи этотъ раздоръ наступилъ вслѣдствіе од- носторонности Латинства, вызвавшей Протестантсгво и, мо- жетъ быть, еще вслѣдствіе другихъ общественныхъ причинъ. У насъ настутілъ тотъ же раздоръ, но вслѣдствіе другаго историческаго развитія.Жизненная сила всего древняго Русскаго общѳства, ne смотря на треволненіе его и на внутренній трудъ обдщнъ силившихся слиться въ одну великую Русскую ^ібщину, долго не ыодавляла разумнаго развитія личности. Иути мысли были свободны, все человѣческое было достуино человѣку .(разу- мѣется, по мѣрѣ его. знаній и умственныхъ силъ). Быть мо- жетъ,‘ перевѣсъ перваго, т. е. общественнаго начала : былъ нѣсколько сильнѣе, чѣмъ слѣдовало, вслѣдствіе внутренпихъ смутъ, предшествовавшихъ окрѣпленію государстіва, и велѣд- ствіе вцѣшнихъ грозъ (Татарской и Лптовской), требовав- ш і і х ъ  сосредоточенія и напряженія обіцественныхъ силъ для отпора; но область личной мнсли была еще довольно об- іпирна. Стихія народная ne враждовала съ обще-человѣче- сиигь даже тогда, когда обще-человѣческое приходило къ намъ съ клеймомъ иноземнымъ. Доказательствомъ тому слу- житъ знаніе иностранныхъ языковъ и особѳнно похвала это- му знанію, призваніе иностранныхъ художниковъ, охотное сближеніе съ нноземцами даже духовнаго званія, вліяніе За- паднаго искусетва на Новогородскую иконопись, принятіе многихъ Западныхъ сказокъ, знакомство съ Нѣмецкими са- гами изъ круга Нибелунговъ (какъ видно изъ Новогородскаго лѣтопнсца), наконецъ сочувствіе съ явленіями Западнаго міра, отчасти заслуживающими этого сочувствія (напримѣръ, съ крѳстовыми походами) и со многимъ другимъ. Кажется, подо-



154 ПО ПОВОДУ ГУМБОЛЬДТА.зрителыюсть іі вражда къ Западной мысли стали проявляться съ. нѣкоторою силою послѣ Флорентинскаго собора и Л-атіш-' скаго насилія въ Русскпхъ областяхъ, тогда подвлаетиыхъ. Полыпѣ. Развились онѣ вполнѣ вслѣдствіе безумной л глу- бокой ненависти къ Русскпмъ людямъ, доказашюй Швеціею. и купечествомъ и бароиствомъ При-Балтінсілімъ; болѣе зке: всего вслѣдствіе вражды іі лукавства Польскихъ магнатовъ іі, Латшіскаго духовенства. Мало-по-малу ыародная стихія стала- являться исключительною и враждебною ко всему шюземному.Область духа чѳловѣческаго была стѣсиена; но такое стѣснеыіе, противное какъ истинѣ человѣческой, такъ и тре- бованіямъ духа Русскаго и корешшмъ основамъ его внутреи- ней жпзни, должно было пропзвести сопротивленіе, дохо- дящеѳ до иротивоположной крайностц. Борьба 1612 года была не только борьбою государственною іі политнческою, no іі борьбою духовною. Европеизмъ съ его зломъ и до- бромъ, съ его . соблазнами и истішою, являлся въ Россіи въ образѣ Польской _  партін. Салтыковы и ихъ товарищи были представителями Западиой мыслы. ІІравда, въ • нравствеішомъ отііошеніи онп не заслуживали уважеиія. Иначе и быть пе. могло: нравственно-низкія души легче друпіхъ отрываются. отъ святыни народной жизніі. Правда, людн, желавтіе измѣ- шіть старину, были въ тожѳ время измѣшшками отечеству,.' но это только была и.сторпческая случайность въ ихъ поло- женіи, въ сущыости же ихъ направленіе, произведениое слу- чайнымъ ожесточеніемъ народнаго иачала, стѣснявпіаго сво- боду мысли чедовѣческой, было не совсѣмъ неправо. Сила Русскаго духа восторжествовала: Москва освобождена, Рус- скій царь. на престолѣ; не .требованіе мысли, возстающей противъ стѣснительнаго деспотизма обычаевъ п стііхій мѣст- ііыхъ, не осталось без,ь представителей. Худшая сторшіа его; выражалась въ' такихъ людяхъ, какъ развратиый бѣглецъ и. клеветникъ Котошихпнъ, пли какъ Хворостігаинъ, ісоторый говоршъ, что «Русскій людъ такъ глупъ, ЧТО СЪ ШІМЪ ЖИТЬ; нельзя>; но лучшая- сторона того же хребованія ваходила сочувствіѳ въ лучшнхъ- и благороднѣйшнхъ дуіпахъ. Нѣтъ. сомнѣнія, что оно должно было получить со временемъ свои законныя права; быть можетъ, оно должно было впасть въ



ПЕТРЪ ПЕРП ы Н 155краііності., иотому что было вызваыо ііритіхвоиоложиою ісраіі- ностыо. Какъ бы то нп было, оно нашло себѣ представи- теля, давшаго ему иолный перевѣсъ и быструю побѣду. Этотъ иредставитель, одинъ изъ могущественнѣйшихъ умовъ іі едва ли пе сильнѣйшая воля, какія представляетъ намъ лѣтопись народовъ, былъ Петръ. Какъ бы строго ші судила его буду - щая исторія (іі безспорно, много тяжелыхъ- обвиненій на- даетъ на его память), она прнзпаетъ, что ыаправлеыіе, кото- раго онъ былъ представителемъ, не было совершенно нѳпра- вымъ: оно сдѣлалось пеправымъ только въ своемъ торже- етвѣ, a это торжество было полно и совершенно. Нечего говорпть, что всѣ Котошпхшш, Хворостинины и Салтыковы бросились съ жадноетыо по слѣдаыъ Петра, рады - радехонькн хому, что освободились отъ тяжелыхъ требованій п нрав- ствешшхъ законовъ духа иароднаго, что оші, такъ сказать, ыогли расплясаться въ Русскій постъ. Ta доля правды, кото- рая заключалась въ торжествующемъ иротестѣ Петра, увлекла многихъ и лучшихъ; окончательно же, соблазнъ жптейскій увлекъ всѣхъ.Такимъ образомъ, вслѣдствіе исторпческпхъ случайностей, со- вершился въ Россіи тотъ разрывъ, который совершилея въ Ан- х'ліи вслѣдствіе неполноты и лолшости ея духовныхъ законовъ;Односторониее развитіе личнаго ума, отрѣшающагося отъ преданій и псторической жизіш общества: таковъ смыслъ Англійскаго Вигизма. Таковъ смыслъ Вигизма въ какой бы то ни было странѣ. Характеръ его, въ общихъ чертахъ, но- казанныхъ мною въ письмѣ объ Англіи, вездѣ одинъ и тотъ же; но за всѣмъ тѣмъ, направленіе общества въ Россіп (ыашъ донашній Вигизмъ) представляетъ значительное различіе съ Англійскимъ, н эти разлпчія, конечно, не въ нашу иользу. Происходя отъ внутрѳннѳй неполноты и ложности духов- ныхъ законовъ, положенныхъ исторіею въ основанін Англіи, Аііглійскій Внпізмъ былъ естественнымъ н, такъ сказать, закошшмъ развитіемъ одной изъ ея стихій. Онъ оставался народнымъ, онъ былъ связанъ съ духовною сущностью зеи- ли даже тогда, когда отрывался отъ ея преданій и истори- ческаго прошедшаго. Англійскій Вигь остается виолнѣ А нгліі- чаниномъ:. его бытъ, его выутренняя жизнь, даже наружный



156 ПО ПОІЮД.Ѵ ГУЗІВОЛЬДТЛ.видъ — все въ иемъ Англійское; онъ еще ііе осудилъ себя на совершенное безсиліе общественние н духивное.. Иние дѣло Вигизмъ ыашего общества. Порожденііый не внутрец- нпмъ закономъ духовной народной жизші, a только исторн- ческою случайностію внѣшнихъ отношеній Русской земли и времеішымъ деспотшмомъ мѣстнаго обычая, — онъ сиачала явился протестомъ противъ случайнаго явленія, но но. закону, можетъ быть необходимому, онъ сдѣлался протѳстомъ про- тдръ веей народной яшзнн, протлвъ всей ея еущности: онъ отлучплъ отъ себя все Русское начало и самъ отъ него от- лучился. Безсильный, какъ всякая оторваныая личность, ліі- шенный всякаго внутренняго содержанія (ибо онъ былъ только отрицаніемъ), лишеиный всякой духовной ппщи, ибо онъ отор- вался вполнѣ отъ своей родной землы, — онъ былъ прпнуж- денъ, п не ыогъ не быть пршіужденнымъ, прпцѣяпться к-ь другому псторическому и сильноыу умствѳнноыу движенію, къ движенію Запада, котораго онъ сдѣлалался школьникомъ и рабомъ. Это духовное рабство передъ Заиаднымъ міромъ, этотъ ожесточенный антагонизмъ противъ Руеской землн, разсмотрѣнные въ иродолженіе цѣлаго столѣтія, нредставля- ютъ весьма любопытное и поучитѳльное явленіе. Отрицаніѳ всего Русскаго, отъ вазваній до обычаевъ, оть мелочныхъ додробностей одежды до существенныхъ основъ жизни, дохо- дило до крайиихъ предѣловъ возможности. Въ немъ проявля- лась какая-то страсть, какая-то компческая восторженность, обличающая въ одно время величайшую умственную скудость іі совершеннѣйшее самодовольствіе. Конечыо, эти крайности, повндпмому, прш-іадлежатъ болѣе первому періоду нашей европѳіізаціи, чѣмъ послѣднему; но дослѣдній, дри болыдемъ безстрастіи, заключаетъ въ себѣ большее дрѳзрѣніе и полнѣй- шеѳ отрицаніе всего народнаго.Таковы дослѣдствія нашего общественнаго падравленія, на- шего домашняго Вигизма.Въ предщущихъ статьяхъ я доказалъ вліяніе этого да- правленія на нашу науку, на наше искусство, на нашъ бытъ, или, лучше сказать, невозможность науки, искусства и быта дри такомъ надравленіи. Повтореніе было бы безполезно; но въ такое время, когда, какъ я сказалъ, всемірная исто-



Ш іЧТОЖ ЕСТВО РУССКОП НАУКП 157рія, осудпвъ бѳзвозвратно тѣ одностороішія духовішя начала, которыми унравлялась человѣчесісая ымсль на Западѣ, вы- зываегь къ жизни и дѣятельыости болѣе полныя и живыя пачала, содержшыя нашею Святою Русью, не мѣшаетъ еще сказать нѣсколько словъ о томъ же предметѣ, дабы каждый изъ насъ, читаюіцихъ, шіщущихъ и жіівущихъ въ нашемъ просвѣщенномъ обществѣ, могь въ безпристрастіи совѣстн своей опредѣлить, до какой степеии онъ или окружающіе его въ состояніи быть органами Русской жизші и Рѵсской мысли.Въ прежнихъ статьяхъ я говорилъ о ничтожествѣ и о при- чннахъ ничтожества науки въ Россіи. Самый фактъ не под- лежитъ сомнѣнію: иричиіш его ясны. Наука сама подви- нуться не можетъ, покуда не будетъ устранена причііна ея мертвенности, т. е. тотъ внутренній разрывъ, о которомъ я уже говорилъ; но любопытно вндѣть, съ какимъ упорствомъ она отстаиваетъ свое благопріобрѣтенное ничтожество и ст, какимъ жаромъ возстаетъ она противъ всякой попытіш, story щей возмутить ея умственный сонъ. Собственно науко- образное развитіѳ нашего общества дѣлится па два разряда. Болышінство довольствуется пздавна полученнымъ направ- леиіемъ Французской образованности и съ тихимъ самодо- вольствіемъ продолжаетъ повторять старые уроки, перешед- шіе едва ли уже не въ третье поколѣніе, разнообразя ихъ современнымп варіадіямл, взятыми взъ глубокомыслешшхъ Французскихъ журналовъ. Повігдимому, въ этомъ болыішн- ствѣ пѣтъ едпнства миѣнія, ііо дѣйствптелышя осповы ынѣ- ііія одипаковы y всѣхъ; разшіца жѳ заі.лючается только въ томъ, что для пнаго оракуломъ служптъ La Presse, для дру- гого National, для третьяго Journal des Débats, п т. д. Всо это болыпипство можно заключить подъ общпвіъ ішепемъ писолыіпковъ Французскихъ журналовъ. Менынипство пошло гораздо далѣе: оно проннкло въ глубь Нѣмецкаго просвѣіце- пія. Тому лѣтъ двадцать, съ полною вѣрою въ Шеллпнга, опо субъектировало, объектировало и субъектобъектировало весь міръ; потомъ, вмѣстѣ съ Гегелемъ отвергая чуть-чуть ие с.гь презрѣніомт» поэтическую мечтателытость ПІеллішговой этгохп, оно, вродессоыъ феыомепологііг. высушивало тотъ же міръ до



DO ПОВОДУ ГУМВОЛЬДТА.совершеіигМшаго скелета или, лучше сказать, до призрака ііа- кого-то сігелета, до быгія ютдествепнаго иебытію, и вдьі- хало ему спова жизііь и сущіюсть иосредствомъ многослож- наго ашіарата лопіческихъ моментовъ. ІІрошла и эта эпоха. Умствениая Гермаиія протянула руку умственной Франціц, которою преиѳбрегала чуть-чуть не полвѣка, и сливілі на- шего просвѣщенія получпли туже закваску. Многоученое менышінство, школышеи Нѣмецкой философіи, поступпло вмѣстѣ съ Нѣмецкими ушіверситетами ііодъ тѣ знамена, подъ которымп пдетъ болышінство, — иодъ знаыена Французской журналистикн. Гдѣ же плоды того уічственнаго воепитатя, которое это меиьшинство получало изъ Германіи и которое могло обмануть поверхностиаго наблюдателя? Гдѣ тотъ жаръ увлеченія, который заставлялъ людей, незнавдшхъ Нѣмецкаго языка, но желавшихъ принадлежать ігь ученому менышінству, дитовать вкривь іі вкось авторитеты Нѣмецкіе, непонятные для нпхъ самихъ, илн томить публику сухпми и темными фор- мулами, убивающими всякое живое разумѣніе? Гдѣ тотъ жаръ вѣрованія, который обращалъ другііхъ, болѣе добросовѣ- стныхъ іі свѣдущихъ, въ истшіныхъ мучениковъ науки, лро- водящпхъ безсоішыя ночіі въ безконечныхъ преніяхъ о фн- лософскихъ отвлеченностяхъ, не толъко въ топломъ убѣжи- іцѣ дружественпыхъ салоновъ, но* и на трескучихъ морозахъ Петербургскихъ или Московскихъ ночей? Правда, есть людн, по они наперечетъ, которые вынесли изъ этаго воспитанія умствеішуго дѣятелыюсть, поставившую ихгь иа повые само- бытігые пути мышленія; болыпая же часть попосиласъ съ мы- слію, не ожививпгась ею, отстала отъ мысли, пе додума.въ ея, іі безпрестанно . пршшмаетъ изъ-за моря новыя паправлепія іі, такъ сказать, новыя временныя вѣрованія, съ токш? дѣтскою довѣренностью, съ которою она лепетала формулы Нѣмецкой науки. Для нея наукообразная форма Гермаиская была только модою, и скорѣе Петербургская щеголиха (по- жалуй, хоть іі львица) надѣнетъ платье, сшитоо по третье- годпей модѣ, чѣмъ пашъ кппжникъ заговоритъ формуламп іші о формулахъ ыышлепія, пѣкогда бывшаго предметомъ его боготворенія. Разумѣестя, наука иевозможпа при такомъ направленіц. Если же каиъ - нпбудъ случайно выскажется



ЙЕОХОТА КЪ ПРОБУЖ д ЕЙИО.какая - шібудь мысль, естественно родившаяся иа Русской почвѣ, — іюлукшшшое большішство и кішжное менышгаство встрѣчаютъ ее одшіаковою неііонятлнвостію (очеиь естествеи- иою, чютому что умъ человѣчеекій не безъ усилія выры- вается іізъ привычной своей колеи) н одинаковъшъ недобро- желательствомъ, происходяіцимъ также оть весьма естествен- наго желанія сохраішть ііепрнкосновешіость своего умствен- наго сна. Всѣ единогласно провозглашаютъ иовую мысль па- радоксомъ (какъ въ нзвѣстиой сценѣ Горе отъ ума: ото странно что-тоЬ), ирп чемъ большинство объявляетъ, что новый парадоксъ ие совоѣмъ благовпденъ (ибо нашъ обще- ствениый Вишзмъ имѣегь сильное притязаніе иа консерва- торство и на Торизмъ, ие сознавая своего Вигпзма п ие по- тімая, что Торпзмъ совфшенно невозможенъ при полномъ раз- рывѣ съ народомъ и народною жизнію). Менышінство жо хватаетъ на скорую руку какоѳ - иибудь пошлое возраженіе и бросаетъ его, къ общему удовольствію, въ міръ мелкой журна- листики. Тѣмъ дѣло h поканчивается.' Этому былъ педавній примѣръ. Одігаъ іізъ тѣхъ весь- ма немногихъ людей, которымъ удалось вполпѣ нознако- мііться съ Заиадіюю наукою, продумать ее и выйти иа путь своебытнаго мышленія, выразилъ иедавно мысль, что одна любовь молсетъ слуяшть основою общества и общественіюй науки. Каі;ъ была встрѣчена эта мысль? Одпнъ изъ пред- ставптелей шшжнаго меиыштства плп того, что можно па- звать школышческою школою, выступплъ съ проворішмъ опроверженібмъ и сталъ доказывать, что па дѣло основанія обіцества взаимная вражда годнтся такъ же, какъ п взаимііа.я любовь. Конѳчно, всякій здравомыслящій человѣкъ могъ би ому сказать, что вражда, во сколько она суіцествуетъ сво- бодпо, не можетъ слуяшть осповаігіемъ ira- для чего; что опа должна быть подавлена іш і сдержана примирйтелышмъ условіемъ. Самое же условіе обезпечивается или взаимною выгодою или взаіімнымч, страхомъ у-словившихся; іго іш страхъ, ни выгода не обезяечиваютъ соблюденія условія, но- тому что они опредѣляются только . личішмъ іі случайішмъ расчетомъ каждаго і із ъ  члеповъ общества, и саии но себѣ не могутъ дать условію характеръ правомѣрностн. Съ другой сто-



100 ПО ПОВОДУ ГУМБОЛЬДТА.роны, какъ я уже сказалъ, никакое условіе само собою свя- тшъсл не можетъ; оііо получаетъ характеръ святооти или прав- ды только нзвнѣ; слѣдователыю, основою общества будетъ на- чало, освяіцающее условіе, a не вражда. И такъ, вражда мо- жетъ являться какъ елучайность въ составленіи общества, но пе можетъ входить ни въ какомъ случаѣ въ его норму, идея же взаимной любви можетъ являться и въ продессѣ развитія общественнаго и окончательною его нормою. Дѣло было ясно, и ничтожность возраженія очевидна, a все-таки возраженіе пригодилось *). Таково было участіе меньшинства.Болыпшнство съ своей стороны отозвалось, что предпола- гаемое начало іімѣетъ, такъ сказать, характеръ пастушескііі іі наивно мечтателышй, и что оно предполагало какое - то общество святыхъ. На это возражать нечего. Въ письмѣ объ А нглііі, говоря о соблюденіи въ ней воскресной ти- шины іі о соблюденіи постовъ во всѣхъ Русскихъ деревпяхъ н собственно - Руссшіхъ городахъ, я уже показдлъ разиицу между общественною нормою п произволомъ личііости; іго, разумѣется, это разлнчіе еще нѳ совсѣмъ ясно для многихъ.Таковъ бшъ пріемъ, сдѣланный читающею публнкою мы- сли, заслуживакяцей другой оцѣнки. Этой мысли, какъ единственнаго разрѣшенія вопросовъ общественныхъ, ищутъ и на Зададѣ, но ея найти не могутъ; ибо она не дана Запа- ду ніі его общественныиъ началомъ, основаннымъ на враждѣ іі завоеваніи, ни односторонностію и антаговизмомъ его отжнв- пшхъ духовныхъ началъ; она не можетъ возюікнуть пзъ про- извола лнчнаго мышленія, она должна имѣть корші своп вь духовномъ и общественномъ началѣ, въ вѣроваяін для своего суіцествованія и въ исторической основѣ общества для своего ироявленія. Это, наконецъ, была мысль вполнѣ Русская, и отъ того - то она встрѣтила такой радушний пріемъ! Прнмѣръ поучителыіый, но не едішственный. Такой же пріемъ бнлъ
*) Замѣчанія мои объ этомъ веудачномъ возраженіи нисколько не ыѣшаютъ мнѣ питать истивное ѵваженіе къ весьма даровитому возражателю. Если когда- нибудь въ немъ или во мпогихъ изъ сго сотруднпковъ, такжс весг>ыа даро- витыхъ, является пѣкоторая иесостоятелыюсть нерёдъ гіазами строгой логикст. то, конечно, это можно принисать недостатку самой школы, a не какоыу-нибудь лячпому недостатку ея членовъ.



л п ч н о стъ  в ъ  х у д о ж к с т в ѣ . 101сдѣланъ попыткѣ показать различіе между высокимъ христі- анскимъ понятіемъ о личиости и двумя Западными понятіями о личности, какъ о совокушюсти всѣхъ случайностей, обста- вляющихъ человѣчеспую личность, ііліі о личности, какъ о числптельной единицѣ. Такой же лріемъ встрѣтнло опредѣле- иіе различія между единодупііемъ, какъ выраженіемъ нравствен- наго единства, и большинствомъ, какъ выражеиіемъ физиче- ской силы или единогласіемъ, являющимся какъ крайній пре- дѣлъ болыпинства, и т. д. Очевидно, наука въ теперешнемъ своемъ состоянін еще не можетъ иадѣяться. быть органомъ Русской жизни н Русской мысли.Дѣло еще яснѣе въ отношеніи къ художеству. Ни пскуссгви слова, ни искусство звука, ни пластика въ Россіи не выра- жаютъ еще иисколько внутренняго содержанія Русской жизни, не знаюта епі;е ничего про Русскіе идеалы.Разумѣетея, иначе и быть не можетъ; пбо искусство, певольное и, такъ сказать, незадуманное воплощеніѳ жпз- ненныхъ и духовныхъ законовъ народа въ виднмые іі строй- ние образы, нѳвозможио при отдѣленіп лица (какъ бы ніі было оно одарено художественными способностяші) отъ самой жизніі народной. Отдѣленная лнчность есть со- всрпіенное безсиліе п внутренній непршшрештй разладъ. Она до такой степеіш неспоообна быть началомъ пли нс- точиикомъ художества, что всякое ея проявленіе уже раз- строиваетъ или искажаетъ художествеиное произведеніе, вт. которомъ она выступаетъ не иначе, какъ развѣ покоряющаяся обіцему закону іілп страдающая отъ его нарушенія. Без- спорно, какія-то мелкія струи Русскихъ началъ пробѣга- ютъ въ лучшихъ произведеніяхъ нашего слова; но оиѣ очень незначительны, хотя ихъ свѣжесть и блескъ должны бы слу- жить утѣшнтелышмъ . предвѣщаніемъ для будущаго развитія. Замѣтимъ міімоходомъ, что всеобщій успѣхъ даже пло- хихъ произведеній по одной изъ отраслей нашей словеспо- сти, близкой къ требованіямъ народнымъ, указываетъ до- вольно ясно на эти требованія, и что въ этой жѳ отраслп мы можемъ похвалиться тагаімъ краснорѣчивымъ дѣятелемъ, которому равнаго не ішѣетъ совремеиная и которому мало соперниковъ можетъ представпть прогаедшая исторія За- Сочиненія A . С . Хомякова. I .  11



ладнаго слова. Этимъ дѣятелемъ восхищался Пушкинъ, его изучалъ Языковъ.—Въ искусствѣ звука видно еще болыпее безсиліе и, за весьма нешогими іісключеіііяаш, учеыая музыка одного изъ самыхъ музыкальныхъ народивъ въ мірѣ ие заслуживаетъ никакого вниманія; весьма рѣдкія попыт- ки ея на народность свидѣтельствуютъ по болыпей части о совершенной скудностн вдохновенія іі жалкой вялостыо своей столько же напоминаютъ о музыкальномъ настрое- ніи Русской души, сколысо пѣсни Дельвига объ ея выра- женін въ словѣ. — Наконецъ, пластика не только не суще- ствуетъ, но въ своихъ бѣдныхъ попыткахъ ыа существова- ніе можетъ служнть наставителышмъ урокомъ, въ кото- ромъ обнаруживаются причнны несуществованія и другпхъ художествъ. Случайно зарождается въ молодомъ человѣкѣ потребность выразить въ образѣ видимой красоты что - то скрывающееся въ душѣ его, но неясное для него самаго. Благородныя школы, осиованныя иросвѣщѳнною любовью къ искусству, открываютъ ему своіі гостепріимныя объятія,— іі онъ съ жаромъ нринимаетъ этотъ призывъ. Тогда начіг- нается безконечное рисоваыье п лѣилеиіе глазковъ, носіг- ковъ, лицъ, тѣлъ іі грушгь; безконечное изученіе всякпхъ ндеаловъ, разумѣется кромѣ тѣхъ, которые молодой чело- вѣкъ безсознательно носилъ въ самомъ себѣ. Курсъ пластп- ческаго искусства продолжается нѣсколько лѣтт», и учеішкъ, окончивъ его съ успѣхомъ и даже съ нѣкоторымъ блескомъ, выходитъ запутанный, сбитый съ толку, соблазиетшй стройностш чужой, когда-то жпвшей мысли, неспособігай ужѳ читать въ своей собственной душѣ, утратившій любовь къ тому, что когда-то любилъ, и ие пріобрѣтшій никакой другой любви, — окончательно и навсегда неспособяый быть художникомъ. A  развитіе было возможно; но оно было воз- можно при одномъ условіи, которое необходимо: именно,ученшса не должио было отрывать отъ жизни народа. Во веякомъ періодѣ человѣчества, во всякомъ народѣ, для пла- стики возможны только два рода: пластика бытовая (genre) и пластика духовная (икона). Говоря въ прежней статьѣ о школахъ живописи, я уже указалъ па зависимость ихъ отг> народнои жіізіпі; это уішапіе отиосплось по прѳимуіцеству
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tî K 0  H A .къ пластикѣ бытовой, въ . которой заключаются всѣ другіе роды (такъ называемый исторнческій, ландшафтъ и проч.), кромѣ иконы. Высшее развитіе этого высшаго рода под- чивяется отчастп тѣм ъ  же законамъ, ио отчастп оно п о в і і-  нуется іі другим'і> законамъ, менѣе завпсящіімъ отъ елучай- постп временъ и народовъ. Икона не есть религіозная кар- тіша, точно также какъ церковпая музыка не есть музыка релнгіозная; икона и церковный напѣвъ етоятъ несравнеішо выше. Произведенія одиаго лица, онп не служатъ его вы- раягеніемъ; оші выраѵкаютъ всѣхъ людей, жпвущихъ од- нимъ духовнымъ началомъ: это художество въ высшемъ его значепіп. Разумѣется, я не говорю о такомъ или такомъ-то иапѣвѣ, или о такой или такой-то нконѣ; я говорю объ об- щихъ законахъ и ихъ смыслѣ. Ta картина, къ которой вы подходпте, какъ къ чужой, тотъ ианѣвъ, который вы слушае- те, какъ чужой напѣвъ, — это уже не икона и не церковный напѣвъ: они уже запечатлѣны случайностью какаго - ішбудь лица шш народа. Въ Мадоннѣ di Foligno, не смотря на все -ея совершеиство, вы не находігге иконы. He всѣ бы такъ поставили Апгела, почтіі никто такъ бы не поставилъ Хри- ста: это Итальянская загЬя великаго Рафаэля, іі она васъ разстроиваетъ, іі она мѣшаетъ картинѣ быть образомъ .ва- шего внутренняго міра, вашею ішоною. Оттого-то икона въ Христіанствѣ возможна только въ церкви, въ единствѣ дерковнаго созерцанія; оттого-то стоитъ она (въ своемъ идеалѣ) такъ много выше всякаго другаго художестветіаго пропзведенія, — предѣломъ, къ которому непремѣнно должпо стремпться художество, если оно еще надѣется какого-нп- будь разввтія. По тому самому, что пкона есть выраяеепіе чувства общиннаго, a не лпчнаго, она требуетъ въ худож- никѣ иолнаго общенія не съ догматикою Церкви, но со всѣмъ ея бытовымъ и художествеинымъ строемъ, такъ, какъ вѣкк передали его Христіанской общинѣ.И такъ, пластика въ обонхъ родахъ свонхъ, бытовомъ и иконномъ, доступна Русскому художшіку едииственно во столько во сколысо онъ живетъ въ полномъ согласіи съ жизненнымъ и духовиымъ бытомъ Русскаго народа; и восшітаніе худояшика, его развитіе состоятъ только въ уяснеши идеаловъ, уже лежа-іі*



164 tro йоводу ГуывольдТа.щихъ безсознательно въ его душѣ. Объ этомъ-то условіы ии- когда іі иомину нѣтъ. Такова причина несуществованія y пасъ пластики, и таже самая причина уничтожаегь y насъ всякое другое художество. Очевидно, искуество еще менѣе науки можетъ служить выраженіемъ Русской жизші и мыслп.Дѣло еще яснѣе въ отношеіші къ быту. Онъ весь со- ставленъ изъ ыелочей, ие ішѣющііхъ, повидимому, нпкакой важности; но кремнпстыя твердыни воздвигнуты изъ мпкро- скошіческихъ остаткивъ Эренберговыхъ ннфузорій, a ііз ъ  мелочныхъ иодробностей быта слагается громада обычая,едшіственная твѳрдая опора народнаго и общественнаго устройства. Его важность еще недовольно одѣнена. Обычайесть законъ; но онъ отличается отъ закона тѣмъ, что за- конъ является чѣмъ-то внѣшшімъ, случайно прішѣшиваю- щимся къ жизші, a обычай является снлою внутреішею, проникающею во всю жизнь народа, въ совѣсть п ыысль всѣхъ его членовъ. 0 борьбѣ закоиа съ обычаемъ сказалъ одшгь изъ величайшпхъ юрисконсультовъ Франціп: La désuétude est la plus amère critique d’une loi (строжайшая кри-тика закона есть отверженіе его обычаемъ). Объ охратюй сплѣ обычая говорилъ недавно одпнъ остроумный Англпчашшъ, что въ немъ одиомъ спасеніе и величіе Англіи. Накоиецъ, можно прибавпть, что цѣль всякаго закона, его окончатоль- иое стремленіе есть — обратиться въ обычай, перейти въ кровь іі плоть народа п не нуждаться уже въ ішсьмеіпшхъ документахъ. Такова важность обычая; п безспорно, всякій, кто сколысо-нибудь изучшгь современныя происшествія, знаотъ, что отсутствіе обычая есть одна изъ важнѣйпгахъ прнчшіъ. ускорившнхъ разрушеніе Франціи и Германін. Обычай, какъ я уже сказалъ, весь состоитъ шъ бытовыхъ мелочей; но кто же изъ насъ не признйется, что обычай не существуеть для пасъ, и что напгь вѣчно измѣняющійся бытъ даже не сдособенъ обратиться въ обычай? Прошедшаго для насъ нѣтъ, вчерашиій день — старина, a недавнее время пудры. іпитыхъ камзоловъ іі фижмъ — едва ли уже не Египетская древность. Рѣдісая семья знаетъ что - шібудь про своего прапрадѣда. кромѣ того, что онъ былъ чѣмъ-то въ родѣ дикаря въ глазахъ своихъ образоваіпшхъ правнуковъ. Зналц ліі бы что - ira-



ОТСУТСТВІЕ П Р К Д Ш ІЯ . 1G5будь ІПереметевы про уваженіе иарода къ ІІІереметеву, ео- вреыешшку Грознаго, іш і  Карамышевы про подвнги своего предка, если бы не потрудилась народная пѣсня сохранпть намять объ нихъ, прибавивъ, разумѣѳтся, ц яебывалыя дѣ- ла? У  насъ есть юноши, недавно вышедшіе изъ школы, по- томъ юноши, трудящіѳся въ жизнп, болѣе пли менѣе, яо сво- ему школьному направленію, илп по наіітію совремепішхъ мыслей, потомъ есть юноши сѣдые, иотомъ юноши дряхлые, a старцевъ y насъ нѣтъ. Старчество предполагаетъ преда- піѳ, — не преданіе разсказа, a преданіе обычая. Мы всегда новеиькіе съ иголочки; старшіа y народа. Это должио бы намъ внушить уважѳніе; но y насъ нѳ только нѣтъ обычая, не только нѣтъ быта, могущаго перейтп въ обычай, но нѣтъ и уваженія къ нему. Всякая наша лпчная прихоть, a еще болѣе всякая полудѣтская мечта о какомъ-нибудь улучшенін, вщуманная иашимъ межимъ разсудкомъ, даютъ намъ дра- во отстранить ііли нарушить всякой обычай народный, какой бы онъ ни былъ обіцій, какой бы оиъ т і былъ древній. Этому доказатѳльствъ искать не нужно: каждый въ своей совѣсти сознается, что я правъ; но недавыо этому былъ довольно забавный примѣръ. Ето-то нашелся попечься о сохранеиін лѣсовъ въ Россіи: дѣло, безъ сомнѣнія, полезное іі даже нужное. Чтб же онъ нридумалъ? Онъ предложплъ уішчто- жить Троицкую березку, доказывая, что она-то и губнтъ нашп лѣса! Положимъ, что эта мысль могла прійти, по иеопытно- сти, городскому жителю, никогда ne бывавшему въ лѣсахъ; но нѣтъ сомнѣнія, что даже и городской житель, если бы онъ имѣлъ сколько - шхбудь уваженія къ обычаямъ народа, могь бы сдѣлать справку, дѣйствителыго ли этотъ обычай вреденъ, и тогда бы онъ узналъ, что на казеиной десятпиѣ здороваго березоваго молодятника (полагая его въ 5 или 6-лѣт- кемъ возрастѣ) ростетъ нѳрѣдко гораздо болѣе 30 т. мо- лодыхъ деревъ, изъ которыхъ едва ліі одна тысяча можотъ уцѣлѣть до того возраста, въ которомъ береза поступаетъ на дрова *). И такъ, каждая дѳсятпна березоваго молодятни-
*) Мною насчитано слишкомъ 40 т. подбѣговъ въ семилѣтнемт, дубнякѣ, ко торый никогда такъ частъ не бываетъ, какъ березиякъ.



ка, посредствомъ очистки, соверпіешю безвредпоіі, можегь дать около 80 т. деревъ для Семпка іі для Троіщына дігя. Было ліі же о чемъ говорить? Было ліі нзъ чсго прсдлагать нарушеніе стараго обычая? Такая выдумка въ А нглііі невоз- можна была бы для саиаго закорепѣлаго Впга. Правда, съ нѣкотораго временн многіе стали хлопотать о томъ, чтобьі собрать и обнародывать обычаи народіше. Такія собраиія представятъ для временъ грядущихъ любопытноо печатиое кладбище убитыхъ обычаевъ. Очевпдно, это учепая прихоть, ішсколько пе свпдѣтельствующая объ уваженіи. Еонечно, неуважеиіе можетъ оправдываться совершеннымъ иевѣдѣні- емъ; но, съ другой стороны, совершениое невѣдѣніе пе мог- ло бы существовать безъ совершениаго неуважепія. Такая круговая порука дѣлаетъ великую честь нашему мнішому Торизму.Говоря о ыашемъ невѣдѣвіи Русскаго быта іі обычая, я разумѣю не тольео его мелкія подробіюсти, по и саыыя плодотворныя, самыя охраинтельныя его черты. Недавпо одинъ весьма ученый и даровитый ппсатель, говоря о Рус- скихъ мірахъ, призналъ ихъ пѳрвоначалыіою попыткою об- щественной жизші и объявплъ, что они не заключаютъ въ себѣ 1'ражданственности, a только ведутъ къ пей. Я ire шѣю думать, чтобы оыъ хотѣлъ сказалъ, что деревпя. не го- сударство. Эта истина такъ яепа, что оііъ бы ея ие сталъ ші придумывать, ни печатать. Еслп же опъ полагаетъ (а другого емысла и придріать иельзя), что устройство мі- ровъ есть форма полудѣтская илп обвотшалая для общенія людскаго въ тѣсиыхъ предѣлахъ, то жаль, что онъ ие ука- залъ на ту, ему пзвѣстную форму общенія (разумѣется, вх тѣсныхъ же предѣлахъ), которая бы была совершешіѣе на- шего міра, съ его общностью поземельнаго владѣиія н съ его открытымъ судомъ во всѣхъ дѣлахъ гражданскихъ, от- части уголовпыхъ п даже семеііішхъ; пбо семья есть часть міра, но подсудимая міру. Правда, тотъ же писатель, не- давно говоря о старой Руси и о вѣчевыхъ рѣшеніяхъ, ска- залъ, что они составлялнсь безъ всякихъ правилъ и формъ, a такъ себѣ, кое-какъ, какъ рѣшеиіе мірскихъ сходокъ. Этимъ- то и объясняется все дѣло. Вся ошибка писателя состоитъ
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м ір с к іа  с х о д к п . 167в.ъ неуважеіііи къ еходкѣ, весьма іізвинительномъ, потому что оно происходитъ отъ нѳвѣдѣнія, если бы это самое не- вѣдѣніѳ мигло быть чѣмъ - шібудь извипеио. Ио кто изъ его чнтателей осмѣліггся его осудить? Вслѣдствіе поліюй разъ- единенностіг иашего Впгистическаго общества, не всѣ ли мы отошлп такъ далѳко отъ своей Руссвой жизни, что неспо- еобіш даже прпнять участіе въ ыірской сходкѣ? Я скажу болѣе, что мы.неимѣемъ ннкакііхъ понятій объ юрпдиче- скоыъ началѣ, на которомъ осиовываются ея рѣшенія. Въ этомъ нпкто изъ насъ не усумнится. Это опять доказатель- ство такого разобщенія, котораго никакой Англнчашінъ ие только пе могъ бы прмдумать, но которому оиъ едва ли бы ыогь иовѣрить. Дѣйствитѳльно же рѣшенія ыірсшіхъ сходокъ основываются ііліі, по крайней мѣрѣ, всегда стреіиятся осно- иываться на свопхъ юридическихъ началахъ, которыя нѳ со- всѣмъ доступны нашішъ юрпстамъ. Для поясненія своей мысли, я разскажу случай, которому былъ свидѣтелеыъ. Тому иѣсколько лѣтъ назадъ, ѣхалъ я осеныо изъ Ельца, на сво- ихъ, проселочною дорогою. Покуда кормили лошадей, вы- шелъ я па улицу, увидѣлъ собпрающуюся сходку и пошелъ за народомъ, въ надеждѣ кое-что разсмотрѣть и (да проститъ меня мой чптатель!), можетъ быть, кой - чему поучиться. Сходка была собрана для раздѣла огородныхъ земель. Толки нродолжались часа два, іі за нішп послѣдовало какое-то рѣшеніе, которое, впрочемъ, ші для кого незанимательно, кромѣ самой деревии, въ которой дѣлшшсь огороды. ІІослѣ толковъ, когда уже сходка собиралась расходиться, вышелъ ыолодой малой, лѣтъ 18, поклонился ыіру и билъ челомъ па старика, своего двоюроднаго дядю, въ обдѣлѣ. Дѣло онъ представилъ въ слѣдующѳмъ вкдѣ. Въ одномъ домѣ жили троѳ родныхъ братьевъ (въ томъ чпслѣ старшій, хозяинъ дома, тотъ самый, на котораго онъ жаловался) и двоюрод- ный братъ, отѳцъ истца. Этотъ двоюродный братъ вышелъ пзъ дома и зажилъ своимъ хозяйствомъ, когда еще дѣти его бши малолѣтны; вскорѣ онъ умеръ. Молодой парень жало- вался, что двоюродные братья обидѣли его отца. Старикъ сталъ доказывать, что это обвиненіе несправѳдливо и что четвертая часть дома была, ка.къ слѣдовало, выдана покой-



ПО ПОВОДУ ГУЫВОЛЬДТЛ.нику. Молодой иарень, лризиавая пстішу этаго показапія, говорилъ, что такъ какъ домъ нхъ торговалъ хлѣбомъ, сѣме- неыъ u шкурьемъ, то по торговымъ оборота.мъ осхавалось лесобранішхъ долговъ тысячъ до двухъ съ половшюю; что лзъ цихъ четверхая часть (около 600 рублей) слѣдовала бы его отцу, которьгй н получилъ бы ее, если бы былъ ятвъ; но что такъ каісъ ошг ие была вшілачепа вдовѣ (его матери), хо она слѣдуетъ телерь ему u его братьямъ. Старикъ спо- рилъ, горячллся н браішлся; сходка слушала и молчала; кое - какіе робкіе голоса иарѣдка говорпли въ ііользу проси- теля. Старпкъ, какъ я послѣ узналъ, былъ по овоему до- схатку первый крестьяшшъ ио всей деревпѣ. Молодой ларѳнь былъ влдимо смущенъ н оторопѣлъ. Тутъ выступилъ крестья- нииъ лѣтъ сорока и вступплся за иего. Оиъ сталъ доказы- вать старику, чхо долгп вмъ почхіі всѣ собраиы и чхо чех- верхая часть деиьгами или вещамп слѣдуетъ его племяшш- камъ; голоса въ толпѣ стали ему явственно вторить. Схарикъ горячплся u ругался все болѣе ы болѣе. Заступникъ ыолодого парня охвѣчалъ ему вѣжливо, но твердо; наконецъ, лзли- лшвши все дѣло, онъ сталъ повторяхь одно: «грѣхъ обижать сирохъ,—заплахи имъ>. Старикъ, вшедениый изъ терпѣнья, вскрикнулъ: <что ты горланишь; заплахи да заплати! нешто ты мнѣ баринъ?» — <Коли правъ, такъ и баринъ», охвѣчалъ адвокатъ. Охвѣхъ ошеломилъ схарпка. На такое слово не могло быть возраженія: онъ это видѣлъ въ глазахъ сходки, онъ это чувсхвовалъ въ самомъ себѣ. Онъ ломолчалъ, на- конецъ махнулъ рукою и сказалъ: «ну, ісакъ міръ положлтъ! » п ушелъ со сходки. Я ушелъ также и помню, чхо ушелъ съ веселымъ сердцемъ. Есхь, видно, въ схарыхъ обычаяхъ, есть въ стародавней сходкѣ свои юридическія начала. Правда, опи розняхся охъ юридическихъ началъ, принятыхъ за норму въ другихъ земляхъ; но вспомнимъ, что Болоискій юриетъ въ среднихъ вѣкахъ смѣялся надъ мѣсхішмъ правомъ, при- няхымъ въ Аигліи, a что этому праву во многомъ подра- жаехъ теперь Европа. Но дѣло еще не кончено. Совѣсхь овладѣла разбирахельсхвомъ факха только въ отношеиіп къ его сущесхвованію. Очевидно, ей же подлежитъ, и будетъ подлежать, факхъ въ охношеніи къ его нравсхвенностн. Такимъ



н л ш ъ  вп ги зы ъ . 169образомъ все усовершенетвованіе іірава получіпъ свое на- чало отъ быта и обычая Славянскихъ. Часть дѣла совершена, далыіѣйшая впереди. Но скажутъ мнѣ: <такія начала слиш- коыъ неопредѣленны, не имѣютъ юридической строгости», и т. д. и т. д. Я считаю подобныя возраженія довольно ші- чтожнымн. Въ первыхъ формулахъ закона является дѣйстви- тельно самый строгій юридическій формализмъ; лапр. «кто убилъ, да будетъ убитъ»; но слѣдуютъ другіе возрасты права: иачинается разборъ, совершено ли убійство вольно или не- волыю, въ полномъ ліі разумѣ убившаго или въ безуміи, на- падая или въ своей собственной защитѣ, съ преднамѣріемъ или въ мгновенной вспышкѣ, вслѣдствіе злости или отъ мѣры терпѣнія, переполненной оскорбленіями, и т. д. и т. д. Фор- мализмъ исчезаегь все болѣе и болѣе. Пожимай ллечами, Бо- лонскій юристъ! Право переетаетъ бить достояніемъ школяра и дѣлается достояніемъ человѣка; но такой возрастъ права -возможенъ только въ единствѣ обычнаго и внутренняго начала общества.Какъ бы то ни было, очѳвидно, что въ бытовомъ отношеніи всего яснѣе выказывается наша неспособность быть выраже- иіемъ Русской жизни и Русской мысли.Таковы-то богатые хілоды нашего всеобщаго Вигизма. Ка- жется, я ихъ представилъ безъ иреувелкченія и безъ нрн- страстія. Итогь неутѣшителенъ. Въ саиое то время, когда всемірное развитіе исторіи, осудивъ неполныя и одностороннія начала, которыми она управлялась до сихъ поръ, требуетъ огь нашей Святой Руси, чтобы она выразила тѣ болѣе пол- ныя и всестороннія начала, изъ которыхъ она выросла іі на которыя она опирается,—выражеиіе ихъ является невозмож- нымъ по недостатку органовъ. Въ этомъ отношенш ясно, что Россія находится въ песравнненно болѣе трудномъ положеніи, чѣмъ Аиглія, и что Вигизмъ нашего обідества несравненно хуже и ниже, чѣмъ Вигизмъ, составляющій одну изъ соціаль- ныхъ партій въ Англіи. Таковъ результатъ, который бы можно было вывѳсти съ перваго взгляда.Но на первомъ взглядѣ останавливаться не должно. Пол- ное -изученіе вопроса даеть выводъ совершенно противопо- ложный дервому. Англійскій Вигизмъ, необходимая проте-



170 ГІО 110В0ДУ ГУЛВОЛІ.ДТА.сгантская реакція противъ одпосторошюети Римпсихь на- чалъ, былъ иеобходимостыо, былъ развитіміъ жчізбѣапшмѣ h. закшшвдгь; торжество его также ііеизбѣжио, ігакъ торжо- ство всякой вполнѣ логнчесші мыслп. Отъ этого, какъ я уже еказалъ, въ Англіи будущее -іірішадлежптъ Внгамъ, — есліі Аііглійская земля пс ирпметъ ішвиѣ другпхъ, болѣе полныхъ духовпыхъ началъ. У  насъ совеѣмъ другое дѣло: пашъ Вигизмъ есть слѣдетвіе нсторнческой п, такъ еказать, шіѣшной случайиостп, шісколько ne обусловлеішой натиміі шіутреишшн началаыи обществешішш илп духовішмн. Плодъ иремешюй случайности, онъ можехь шіѣть іі значеніе н сущѳствованіе только временное; и ие толысо нельзя сказать, чтобы будущее ему принадлежало, но можио смѣло сказать, что будущее для него не существуетъ. Закошшй въ своемъ случанномъ началѣ, безсмыслеішый вь своемъ общеиъ раз- віітііі, онъ прпближается къ своему паденію. Его сѵщество- ваиіе продлить не могутъ іпі частныя усилія, ші полудобро- совѣстные парадоксы устарѣвшей любви къ Западіщмъ шко- ламъ, іш обществевное упорство, ни даже неподвияшая сила общественной апатііі п умственной лѣші. Логнка имѣетъ свои иеотъемлемыя права, и безиристрастиий наблюдатель, радуяізь будущему, можеть уже найти утѣгпеніе въ ііризиакахъ на- стоящаго. Возвратъ Русш іхъ къ пачаламъ Русской земли уже пачішается.Подъ этимъ словомъ возврата я не разумѣю возврата на- шнхъ любезныхъ соотечественниковъ, которые, какъ голуб- ки, потрепетавши крылышкамц падъ треволненішмъ моремъ Западиаго общества, возвращаются утомленныѳ ііа Русскую скалу и похваливаіотъ ея. твердость. Нѣтъ, оші возвращают- ся на Святую Русь, но не въ .Русскую яшзиь; оіш похва- ливаютъ крѣпость своего убѣжища и не. зиаютъ (какъ и всѣ мы), что вся наша. дѣятельность есть не.что ішое, какъ без- престаныое подкапыванье его основъ. Къ счастію, нашп ру- ки и ломы слишкомъ слабы, н безсиліе наше спасаетъ насъ отъ собствеиной слѣпоты. Я не называю возвратомъ и того, не совсѣмъ рѣдкаго, явленія общественнаго, которое можетъ, пожалуй, сдѣлаться и мииутною модою, что люди, совер- шенио оторванпые оть Русской жизііи, но не скорбящіе объ



ТЮЗВРЛТЪ КЪ PVCCK0Î1 ЖИЗНГІ. 171этомъ разрывѣ, a въ полномъ самодовольствѣ наслаждаю - щіеся своіімъ мніімымъ превосходствомъ, важно похвалива- ютъ Русскій народъ; дарятъ его, такъ сказать, своіімъ лао ковымъ . словомъ, щеголяютъ нередъ обществомъ знаніемъ Русскаго быта н Русскаго духа и нреспокойно выдумыва- ютъ для этого Русскаго духа чувства и мысли, про которыя не зналъ и не знаетъ Русскій человѣіл>. Чтобы выразить ыысль народа, ыадобно л;ить съ шшъ п въ немъ. Я говорю о другомъ возвратѣ. Есть людіі, и еъ счастію этихъ людей уже немало, которые возвращаются не на Русскую землго, no къ Святоп Руси, каиъ къ своей духовной родителыіпцѣ и нрнвѣтствуютъ своихъ братій съ радостною іі раскаяваю- щеюся любовыо. Этотъ мысленный возвратъ важенъ п утѣ- шнтеленъ. Наука, не смотря на слѣпое сопротивленіе ішнж- никовъ и на лѣнивую уетойчивость полукнижиаго болыпші- етва, не только начинаетъ обращатъ вниманіѳ иа пстпшшя нотребностн Русской жизни, но, освобждаясь мало - ло - малу отъ прежнихъ школышхъ оковъ, уже показываетъ стремле- ціе къ. сознанію своихъ родныхъ началъ п къ развитію нстіінъ, до сихъ поръ безсознателыіо таіівшпхся въ нашей еобствеішой жизни. Этіі труды остаются не совсѣмъ безъ награды: имъ сочувствуютъ миогіе, имъ сочувствуютъ по всей землѣ Русской іі, можетъ быть, еще болѣе въ ея дальныхъ областяхъ, чѣмъ въ тѣхъ мнимыхъ центрахъ нашего просвѣ- щенія, которые до сихъ поръ суть дѣйствительно только цен- тры Западпаго школышчества. Имъ сочувствуютъ даже нѣ- которые лросвѣщенные люди на Западѣ, готовые уважать пашу мысль, когда она дѣйетвительно будегь иашею соб- ственною, a не простымъ подражаніемъ мыслп чужой. Ус- иѣхъ пскусства медленнѣе, чѣмъ успѣхъ иауки. Разумѣется, такъ н слѣдуетъ быть. Искусство требуетъ внутренняго ыира іі внутрѳнней полиоты, которыхъ y насъ еще быть не мо- жетъ; но за всѣмъ тѣмъ, въ немъ сильнѣе л силыіѣе начи- наетъ пробѣгать струя Русской мысли. Никогда нашъ духов- ішй міръ, истинная потребность Русской души, не оглашал- ся тѣми чудными звуками и не обогащался тѣми глубокими мыслями, которыми, отличается величайтій пзъ его совре- меттхъ дѣятелей; пикогда художество слова въ его быто-



172 ПО ПОВОДУ ГУІИБОЛЬДТА.воыъ шіиравлепіи еще не ішѣло такого Руескаго представи- теля, каігъ въ нашѳ время. Даже вгь искусствахъ пластиче- скихъ слышится и чуется тогь жѳ возвратъ. Даровитая мо- лодость обращаетъ глаза свои съ любовыо на тогь строгій путь, который нѣкогда былъ открытъ наігь Впзантіею и по- слѣ того ирерванъ бурями нашей треволнѳнной жизші. Про- свѣщенная любовь къ художеству, понявъ высокое достошь ство этого путн, хочетъ заппсать снова въ Русской лсиво- писи имя, нѣкогда блестѣвшее въ ея лѣтонисяхъ основаніемъ иконописнон школы. Наконецъ, люди болѣе послѣдователь- иые, понішающіѳ связь бытовыхъ мелочей съ общішъ раз- витіемъ ыысленнаго организма, стараются хотя нѣсколько прц- близить свой домашній бытъ къ жизіш н обычаямъ Русскимъ. Кромѣ признаковъ положительныхъ, есть не менѣе утѣши- тельпые лризнаки отріщательные. Другаго именн дать нельзя тому разсвирѣпѣнью, съ которымъ учители п подростки от- живающей школы подражателыюй бросаются на всю старую Русь. Это не простое заблужденіе критики, сбнвшее съ тол- ку Качеиовскаго и его учеииісовъ; нѣтъ, это страсть, и страсть очень явная. Одинъ во всеуслышаніе отвергаетъ въ Россіи суідествованіе общины, тогда какъ въ исторіи Рус- ской нельзя понять ни строки безъ яснаго уразумѣнія общнны и ея внутренней жизни; другой, на зло всѣмъ преданіямъ и памятшікамъ, ушічтожаетъ всю старо - Русскую торговлю, не замѣчая даже того, что по его жѳ показаніямъ одинъ Новго- родъ платилъ ежегодно въ великокияжескую казну (разу- мѣѳтся, съ своей торговлп) такую сумму, которая равнялась чѳтвертой части окупа, взятаго Норманнами со всей А пглііі, іі болыпе чѣмъ осьмой части самаго огромнаго окупа, взятаго тѣми же торжествующими Норманпамн съ дѣлой Франціи; a кто не знаетъ, чтб значитъ военный окуігь? Наконедъ, третій взялся за неожиданное оправданіе Іоаниа Грознаго и приписы- ваѳтъ несчастное ожесточеніе его мягкаго сердца мерзостямъ народа и бояръ. Правда, что онъ не иателъ ни въ оправ- дателъныхъ письмахъ самого Іоанна, ни въ современныхъ свидѣтельствахъ иностранныхъ или Русскихъ, ни тѣіш факта въ пользу своего тезиса, — но все равно! Старой Руси слѣ- довало быть виноватою, a журналыюму читателю слѣдуетъ



C A ïl  0  B 0  С ІІ П T A H 1 Й. t?3быть легковѣрнымъ *). Такія явленія могли бы показаться нѣ- сколько оскорбительными и похожими на недоброеовѣстное поругаіііе памятн нашихъ отдовъ, но школышя страсти заслу- живаютъ нѣкотораго извинѳиія. Злость, съ которою напада- ютъ иа старую Русь, носпть на сѳбѣ характеръ разсердпв- шагося безсилья. Виновата старая Русь не въ томъ, что была, a въ томъ, что оиа есть и теперь, и даже изъявляетъ надежду на будущее существованіе іі развитіе. Точно также должно оправдать іі печатныя нападепія на самую личность, на наруж- ность іі, такъ сказать, на домашнія отношенія людей, осмѣ- ливпшхся выразить свое сочувствіе къ Русшшъ началамъ и свою вѣру въ н ііхъ . Сердитое безсилье не можетъ быть раз- борчиво въ средствахъ. Этотъ отріщательный признакъ столько же утѣшптеленъ, сколько и положительные.Безъ крайняго ослѣпленія ііли безъ того унынія, кото- рое внушено было поборникамъ Русскііхъ началъ, духовныхъ іі народныхъ, прежніімъ торжествомъ подргикательнаго піколь- ничества, нельзя не замѣтить, что совершается, хотя и мед- ленио (такъ какъ и слѣдуеть быть) переходъ въ нашемъ общественномъ мыділеніп; но надежда не должна порож- дать нп излішінюю увѣренность, ни лѣнивую безпочность. Много еще времени, много умственной борьбы впереди. He вдругъ разгоняется умственный соііъ , медленно перемѣня- ются убѣжденія; еще медленнѣе измѣняются привычки, дан- ііыя полуторастолѣтнимъ направленіемъ. Все дѣло людей па- тего времѳии можегь быть еще только дѣломъ самовосішта- пія. Намъ не суждеио еще сдѣлаться органамн, выражаю- іцішп Русскую мысль; хорошо, если сдѣлаемся хоть сосу- дамн, способными сколько-нибудь ее воспринять. Лучгаая доля предстоитъ будуіцимъ поколѣніямъ; въ нихъ уже мо- гутъ выразпться вполнѣ всѣ духовныя силы іі ыачала, ле- жащія въ основѣ Святой Православной Руси. Но для того,
*) За то какъ обрадованъ былъ авторъ этого оправданія, когда впослѣд- ствіи ревностный и даровитый тізѵжепикъ науки сталъ объяснять казяи Гров- наго борьбою бояръ съ властью царскою за нраво отъѣзда. Я  не могу внолнѣ согласиться съ г. Содовьевымъ; но во всякомъ случаѣ его мыслі», выраженная въ послѣдствіи, но имѣетъ пичего общаго съ попыткою оправдать Грознаго безнравственностью Русскаго народа.



174 tîo  ПОЙОДУ ГУЛІБОЛЬДТА.чтобы это было возможно, надобно, чтобн жнзнь каждаго бша въ- полнолъ согласіи съ жизнію всѣхъ, чтобы не было раз- двоенія ни въ лицахъ, ни въ обществѣ. Частное мышленіе можетъ быть сильно и плодотворно только пріі силышгь развитіи мышлѳнія общаго; мышлеіііе общее возможно толь- ко тогда, когда высшее зманіе іі люди, выражающіе его, связанн со всѣмъ остальнымъ оргапизмсшъ обіцества узами свободпой и разумной любви, п когда умствеігаыя сплы ка;к- даго отдѣльнаго лица оживляются круговращеніемъ умствеп- ныхъ іі нравственныхъ соковъ въ его народѣ. Исторія прпзы- ваехъ Россію стать впереди всеміриаго просвѣщенія; она даетъ ей на это право за всесторонность іі полноту ея началъ, а, право, данное іісторіею народу, ееть обязаішость, палагаемая па каждаго пзъ ого членовъ.
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Аристотель и всемірная выставка *).Прекрасна была судьба древней Эллады. Земелька малень- кая по пространству и по числу жнтелей, ничтожная въ срав- неніи сѣ другими государствами древняго міра, — какою пе увѣнчалась она славою, какихъ не оставила воспоминаній!Ея первоначальный характеръ, ея отличительная черта есть полнѣйшее развитіе антропоморфизма (человѣкообожанія). Любопытно бы было дознаться, вслѣдствіе какого паденія дру- гихъ высшихъ ' идей вознпкла эта мелкая религія? Но такъ "какъ ' читатель, вѣроятно, не раздѣляетъ моего любопытства, то вопросъ" этотъ можно оставить въ сторонѣ. Довольно того, что собственио' человѣкообожаніе было дѣйствительно отліічи-  тельною чертою древняго Эллина и что предметомъ обожанія былъ человѣкъ со всѣми случайностями его земнаго бытія. Красивъ былъ человѣкъ: онъ былъ богоподобенъ; снленъ былъ человѣкъ: онъ былъ богоподобенъ; разуменъ былъ че- ловѣкъ: онъ былъ богоподобенъ. Сами боги были силыіы, разумны, прекрасны, богаты по человѣчески. Божество было Фолько высочайшею степеныо человѣка въ его случайиостяхъ. Эта эпоха восторженнагб самоупоепія такъ богата произве- деніями, псполненнымп простодушной прелести и велнчія, что міръ ея никогда нѳ забудеТъ; но разумъ, ііробужденный въ человѣкѣ самимъ неразуміемъ его безграничнаго уваженія къ себѣ, сталъ мало по малу подкапывать эту вѣру, сначала будто очищая ее. Сперва перестала Эллада поклоііяться тѣмъ случайностямъ жпзніі человѣческой, которыя сліішкомъ явно чужды самому человѣку, напр., счастію, могуществу н бо- гатству. Она стала поклоняться едпнственно его красотѣ внѣш- ней и внутрённей,' его тѣлесной стройности—псточнику пре-
*) Нйпиеано въ ковцѣ 1851 года. И з д. Сотаненія A . С. Хомякова. I. 12



І78 АРИСТОТРЛЬ tt ВСКІІІРНАЯ B b lC ÏA B R A .лести иліі силы, ѳго красотѣ душевной — источнпку ума иліі доблести. И опять пошелъ дальше разумъ человѣческій; онъ понялъ случайность внѣшняго человѣка, онъ сталъ покло- няться его разуму. И опять ношелъ дальше разумъ и, въ себѣ отстраняя случайность, онъ сталъ поклоняться закону своего разумѣнія. Такова внѵтреііняя исторія Эллинскаго ума. Первая эпоха—Омиръ, иослѣдняя — безмолвиий Сократъ, ко- тораго' краснорѣчивымн устаыи былъ Платоігь, чудный умъ, нсполненный всей прелести, всей плодотворной сплы, всей глубокой думы Эллинской. Но строгій анализъ былъ еще не- доволенъ: трезвѣе становился оыъ и суше, утрачивая весъ блескъ, всю красоту молодаго возраста, но пріобрѣтая стар- ческое глубокомысліе. Аристотель покончилъ въ Элладѣ дѣло анализа, во сколько анализъ ыогъ быть въ ней ллодотворенъ., и во сколько онъ могь продолжать свое развитіе, не нарушая самыхъ основъ жизни, изъ которой возникъ. Съ Аристоте- лемъ и Александромъ, его современникомъ и ученикомъ, кон- чается историческая эпопея Эллады, ея истинный геропче- скій вѣкъ. Нечего говорить о томъ, какъ дальнѣйшее раз- витіе разума перешло по необходимости въ однрстороннее преобладаніѳ разсудка, н Еакъ разсудокъ, въ своей односто- ронностп неизбѣжный скептикъ, засушилъ, подкопалъ п ііско- реішлъ все жнвое; какъ болѣзиеино пскалъ онъ истішы, какъ болѣзненнр смѣялся надъ тѣмъ, что пайтн ее нельзя, какъ гордился своимъ безсиліемъ, какъ самодовольно бросилъ оиъ явлвшейся РІстииѣ вопросъ: чт<'> такоо пстіша.? н отвериулсіі отъ отвѣта. Все это сюда не пдетъ.Когда мало по малу новая Европа, выходя нзъ мрака многовѣковаго невѣжества, встрѣтплась съ памятшіками Эл- линскаго ума, опа подпала пхъ пеотразнмой власти. Тоже са,мое было и съ Магометаііскіімъ' В остоеомъ: Платонъ и Арнсготель, іш і Пордатунъ и Аристо, овладѣліі ' потонкаміі пустыннаго дикаря Аравитянина, и лѣснаго дикаря Гермаица. Но перавно было ихъ владычество. Немного свѣжнхъ, силь- ныхъ « поэтпческихъ умовъ полюбилп Платона: въ немъ бы- ло еще слишкомъ много произвола, слишкомъ много Эллниской поззіи, чтобы быть ему всемірнымъ владѣльцѳмъ. Строгій и сухой анализъ Аристотеля былъ доступенъ всѣмъ, и всѣ



C O f c t E t o f c H H O C T b .піколы, весь разсудокъ новѣйшей Европы, поішш по слѣдямъ велпкаго мыслптеля. Чвму же такъ обрадовались, когда Бэ- конъ и другіе великіе умы освободили Европу отъ Аристо- теля? Чѣмъ провинился іюкойный Стагиритъ? A  вотъ чѣмъ. Какъ бы ніі преобладалъ въ человѣкѣ анализъ, какъ бы че- ловѣкъ нё подчинялся строгости его методы и отвлеченной всеобщностн его вопросовъ, онъ всегда остается по необхо- дігаости въ предѣлахъ того синтеза личнаго или народнаго, который состасляетъ жпзнь человѣка, на который онъ оші- рается, самъ того не вѣдая, въ то время, когда задаетъ себѣ вопросы, н опирается вдвое болѣе, когда отвѣчаетъ на нихъ. Тактгь образомъ человѣкъ, безусловно принимая чужой ана- люъ, дѣйствительно подчііняется чужому сіінтезу. іі дѣлается его рабомъ. Недаромъ благословляется память тружениковъ •наукіг, сокрутившихъ суевѣріе въ Аристотеля.Однакожѣ, говоритъ мой читатель, какое намъ дѣло до Стагирита, и какая охота говорить о такой старннѣ? Вотъ что значитъ не понимать требованій современности!—Нѣтъ, я ne опшбся. Я знаю, • что Русскому читателю то, чтб было давно,■ будто бы пикогда не было; нное дѣло то, что происходптт. далеко. Образованный Русскій нашего времени (говоря про- стымъ Русскимъ языкомъ Русскихъ шісателей тому лѣтъ за 20) жнветъ болѣе въ категоріи пространства, чѣмъ въ кате- горііі времѳни. Онъ не только заботится о тоигь, что дѣлается далеко отъ него, но даже не заботится о томъ,. что дѣлаетоя близко. Чту въ Парижѣ, что въ Лондонѣ, какъ Серъ-Генри Сміітъ справляется съ Кафрамп н Готентотами, гораздо зани- мателыіѣе для иего, чѣмъ то, что дѣлается въ его городѣ іі, такъ сказать, y самыхъ его воротъ. <Это потому, говоритъ чнтатель, что тутъ, кажется, ничего не дѣлается>. Я не стану снорить съ человѣкомъ, котораго благосклонносгь мнѣ нуж- на іі котораго папередъ назнваю благосклошшмъ читате- лемъ. Какъ бн то нн было, мнѣ очеыь нзвѣстно, что все далекое. для насъ* занимательно, a все давнее, какъ говорит- ся, было да быльемъ поросло, и толковать о немъ нечего. Я и не сталъ бы говорнть объ немъ, нн о Греціи, ни объ СтагярсЕОмъ старикѣ, шг объ освобожденін Европейской на- уки отъ рабства Аристоуелизма, если бы проіплое не сходи-; ' • ' 12*



180 АРИСТ0 ТЙ.ІІ, Я  ЙСЁШ РІІАЯ ВЫСРГАВКА.лось съ совремешшмъ. Вѣдь Арпстотель-то мой притча, лю;- безный читатель. Прекрасенъ былъ онъ съ своимъ свѣтлымъ умомъ, съ своимъ глубокимъ разложеніемъ человѣческихъ способностей, съ своими строгши п послѣдовательными выво- дами. Онъ былъ достойнымъ наставшікомъ для темнаго средие- вѣковаго ума; онъ былъ свѣтпльникомъ во тьмѣ и много помогь къ разогнанію этой тьмы; онъ .былъ въ свое время истишю полезенъ, быть можетъ даже ііеобходнмъ. И вотъ онъ же самый сдѣлался умствешшлъ игомъ, котораго паденіе было торжест- вомъ разума. A все - таки великую услугу оиазали Аравитяне Европѣ, познакомивъ ее съ Аристотелелгь.Немалую услугу оказалъ ііамъ и Петръ, иознакошівъ насъ съ науками и мысленною жизнію Запада, и она сдѣ- лалась нашимъ Аристотелемъ. Но неужели же иамъ ншсог- да не придется освободйться отъ нея и откинуть етарую по- говорку: magister dixit . (наставнвкъ сказалъ)? Всякій ана- лизъ (а наука, въ общей своей еложности, есть не что иное какъ разнообразное развитіе анализа) остается, какъ сказано уже выше, въ предѣлахъ того жизненнаго синтеза, изъ кото- раго онъ возиикъ, и человѣкъ, безусловно пришшающій чу- жой анализъ, дѣлается рабомъ чужого сиитеза. Трудно ска- зать, чего пменно хотѣлъ Петръ и сознавалъ ли онъ дослѣ- ствія своего дѣла. По .всѣыъ вѣроятноетамъ, онъ искалъ про- буждеыія Русскаго ума. Многіе пзъ его современнпковъ, мо- жетъ быть самые достойные его понимать, не понялп. Извѣ- стенъ глубокомысленный отвѣтъ Кикііна, *) отвѣтъ, исполиенный умствѳнігой силы и трагическаго значенія. Мнѣ кажется, что этн люди другг. друга ію поняли.. Цѣль y яихъ была одна, и вслѣдствіе того, что оіга пе поннмаліг другъ друга., одпщ, былъ завдеченъ до пеизвшштельнаго преступленія, другой до ііо- стыдной жестокости: грустное явлеиіе, часто новторяющееся въ иСторіп и надъ которымъ долго и долго цризадумывается человѣкъ со смысломъ, какъ, напр., ты, мой • благоскдонныГі читатель. Петръ вводилъ къ намъ Европейскую науку: черезъ это онъ вводплъ кт. намъ всю жизнь Европы. Таково бцло нѳобходпмое дослѣдствіе его дѣла, но въ этомъ .отношеніи 'онъ былъ небезеознателенъ. Его борьба. была еъ цѣлбю,*) яРусекіі ѵмъ любахъ просторъ a при тебѣ ему тѣсяо“ . И з д .



ЗНАЧЕНІЕ ПЕТРЛ ІІЕГВАГО . 181нѣсколько закоснѣвіпею жизнію, какъ я сказалъ въ другой статьѣ, и оиъ боролся сь нею во всѣхъ ея надравлепіяхъ. Онъ вводилъ всѣ формы Заиада, всѣ даже еамыя. иеразум- ішя, оііъ искажалъ миогое, чего бы ііѳ долженъ былъ ка- еаться: оігь . нскажалъ прекрасный языкъ Русскій. оиъ иска- жалъ самое свое благородное нмя, коверкая его въ Голланд-. скую форму ІІитеръ; ио ему это было ігеобходимо. Оігь хи- тѣлъ потрясти вѣковой сонъ, оііъ хотѣлъ пробудить спящую Русскую . мысль посредствомъ болѣзненнаго дотрясенія. He ііонялъ его Кішинъ, поборшікъ ума, потому что еовремец- нпку трудію пріобрѣстн безстрастіе, необходішое для исто- рическаго сужденія; его не поняліі ц послѣдовавшія за шімъ иоколѣнія, потому что безсонность ума, которая есть его свобода, пріобрѣтается не вдругь, и потому, что путь, избран- иый Петромъ, былъ отчасти ложно избранъ. Этотъ судъ ne строгь. Человѣкъ боролся, и въ борьбѣ разгорѣлысь хтрасти,. и онъ увлѳкся тѣмь нетерпѣніеыь, которое такъ естественно. нсторическимъ дѣятелямъ, которое такъ естественно всякому. человѣку при встрѣчѣ съ препонами въ подвигѣ, который онъ считаетъ добрымъ.Медленыо и лѣниво развились сѣмена мысліі, перенесенной съ Запада; еще бы медленнѣе развились онѣ, если бы изъ самыхъ нѣдръ Россіи не выросъ геніальный простолюдинъ. Ломоносовъ. Но быстро и почти мгновенно разрослись дру- гіе плоды дѣлъ Петровыхъ, плоды той несчастной формы, въ которую облекалъ онъ или' въ которую, можетъ быть, об - леклаяась адысль, которою онъ хотѣлъ обогатить насъ. Наука, т. е. анализъ, по сущности своей вездѣ одинъ и тотъ же.- Его законы одни для всѣхъ земель, для всѣхъ временъ; но спнтезъ, который его еопровождаетъ, измѣняется съ мѣст- ностями u со временемъ. Тотъ, кто не понимаетъ внутренней евязи, всегда суіцествующей между. анализомъ и свнтезомъ, іізъ котораго онъ возникаетъ, впадаетъ, какъ уже сказано, въ жалкую ошибку. Въ Россіи эта ошибка достпгла- громадныхъ, почти невѣроятныхъ размѣровъ. Сознателыіо введены были къ намъ однимъ человѣьомъ всѣ формы Запада, всѣ внѣпшіе образы его жизни; ’безсознательно схватились мы именно за эти формы н.за.эти образы,—вслѣдсще ли тщеславія шш шь.



182 АРИСТОТЕЛЬ II ВСЕІШРНАІІ НЫСТЛВКА.дражательноетп, нли личныхъ выгодъ, или слабости, есте- ственной всѣмъ людямъ, принпмать охотно все, что можегь ихъ отличить отъ другихъ людей, получившихъ въ жизші ме- нѣе счастливый удѣлъ, и поставить нхъ, повидимому, выше нхъ братій. Формы, облекающія просвѣщеніе, приняты были нами за самое просвѣщеніе, и саыодовольное, невѣжество ьоображаетъ себѣ, что оно лриняло образованпость. Разу- мѣется, нельзя отридать того, чтобы съ этіши формами не были принятн нами и нѣкоторыя знаііія; но какъ скудны эти иознанія! Какъ бѣдеиъ плодъ полуторавѣковаго ученичества! ІІусть оглянется безпристрастный мой соотечественникъ на эту веліікую Русь вещественную, географическую, созданную до Петра или силою до-Петровскихъ стихій, п сравшггь ее съ другими державами: ему покажется, что самъ онъ растетъ, думая о ней. Пусть оглянется онъ на умственную Россію} созданную послѣ Петра, и сравнитъ плоды ея дѣятельности съ умственною дѣятельностію друиіхъ народовъ н попробуетъ хоть сколько нибудь погордиться: ему покажется (и не со- всѣмъ несправедливо), что его самого и всю нашу науку легко упрячетъ любой Нѣмедъ въ какую-нибудь карманную шіжку. Въ другой статьѣ я уже объяснилъ причину этого различія и показалъ, какъ, — вслѣдствіе ложнаго направленія иросвѣщенія, — лроизошло въ насъ раздвоеніе, какъ знаніе отдѣлилось отъ жизни, какъ, знаніе сдѣлалось ыертвымъ и безплоднымъ, a жизнь безсознателыюю и сонною. Мой бла- госклонный читатель чвталъ это, понялъ и помнитъ. . ІІо крайней .мѣрѣ надѣюсь, что онъ изъ вѣжливостіі дритворится, что читалъ и понялъ.Вотъ противъ чего мы протестуемъ. Мы дѣйетвительно ,ие принялы знанія огь Запада. Мы находимся въ тѣхъ же от- ношеніяхъ къ нему, въ которыхъ даходился Лристотелнсчъ или схоластикъ средневѣковой къ Аристохелю (высшему пред- ставителю Греческой науки): таже самая печать схоластиче-' ской мертвенности, которая лежала на немъ, лежитъ и на насъ, не смотря на кажущееся различіе въ проявленіяхъ. Схоластика въ нашей наукѣ, которая не сдѣлала ни одного шага впередъ; схоластика, называемая академизмомъ, въ на- шемъ художествѣ, которое идетъ ве отъ сердца и не гово-



ЛУЖА СТОЯЧЕІІ в о д ы . 183ригь еердцу, схолаотика во воѣхъ ікизнениихъ ироявленіяхъ. Оказать прощѳ: ловпдимому, y насъ есть мысли и чувство, no мы думаемъ нѳ свовй головой и чувствуемъ нв своѳй ду- шой. Таковъ плодъ того умственнаго порабощеиія, которому мы поддались такъ охотно и гордо. Еще разъ скажу: вотъ то, противъ чего мы протестуемъ. Есть ліоди, .которые дума- югь, .что въ шіхъ мысль живстъ потому только, что она за- мерла на новый ладъ, и потому, что они схоластики иовѣй- пшхъ образдовъ,. и они готовы насъ обвинять въ томъ, будто мы. говориыъ противъ наукв, противъ просвѣщенія. Ошибка поиятна. Аристотель Россіи не покойшшъ, какъ Арлстотель средневѣковой: оиъ еіце жнветъ, іі дѣйствуетъ, и мыслптъ. И схоластикъ новаго курса готовъ называть отжившимъ схоластикомъ того, кто остался прп курсѣ прошлогоднемъ. Нн тотъ, ші другой не догадываются, что они умствепные мертвецы и что они пришімаютъ за жизнь въ себѣ то, чтб есть только ■ отраженіе жизни чужой. Я эту ошибку не мо- гу яснѣе изобразить, какъ представивъ себѣ лужу етоячей воды, которая бы отражала ходъ небесныхъ свѣтилъ. и при- хотливое двнженіе облаковъ, и думала бы, что все это движет- ея въ ней. И они насъ называюгь цротивниками науки и про- свѣщенія!. Можно бы спросить y нихъ, кто былв бодѣе ученикомъ Аристотеля: тотъ ли, кто клялся его именемъ, щш тогь, кто возсталъ противъ непонятнаго , и мертваго авторитета? Право, если бы воскресъ старнкъ Стагирит'*., онъ охотнѣе бы сошелся съ . Бэкономъ и скорѣе бы узналъ въ немъ плоды своей собственной дѣятельности, чѣмъ въ ета- рихъ попугаяхъ Аристотельскаго анализа. Кцкннъ, самъ того не зная, болѣе сочувствовалъ истиной цѣли Петра, чѣмъ дѣлыя тыеячи Тредьяковскихъ. Нѣтъ, тотъ, кто говоритъ противъ умственнаго рабетва и умственнаго сна, тотъ не врагъ ума, и въ числѣ людей, требующихъ освобождевія огь формъ Зададнаго просвѣщенія, едва-ли найдутся такіе, кото- рые бы не изучили добросовѣтно, съ любовью, съ предан- ностію, его умственную- еущность. Трудна бнла борьба, лочтд безнадежяо стремленіе тѣхъ, которые выдумали было иро- сить- образованлаго Россіянина сдѣлаться Русскішъ человѣ- комъ и задумать Русскимъ умомъ. Слишкомъ увлекательно



184 ЛРИСТОТЕЛЬ II ИСЕІШРНЛЯ в ы ст л в к л .было, повидимому, стройное развитіе Западнаго міра; и вогь буря за бурей, потрясеніе за потрясеніемъ, паденіе за па-' деніемъ, и умственная жизнь тамъ заглохла хоть на время. Закрыта школа, остановилоеь преподаваніе; теперь-то ио- не- волѣ ученики станутъ думать свотшъ умомъ. He сбылась п эта надежда. Думать своимъ умомъ! Легко сказать: не лег- че ли не думать вовсе? И сиднмъ мы y моря, и ждемъ ио- годы. И вотъ говоритъ одинъ: все тамъ нй Западѣ перекроет- ся на новый покрой; a другой говоритъ: все будетъ на ста- рый локрой, да сошьется на двойной шовъ для- большеи крѣпости; a ыы покуда отдохнемъ до новыхъ лекцій, когда успокоенный міръ. пршется снова за умственішй трѵдъ; онъ заведетъ опять и наши умственные часы, которые за нимъ пойдугь секунду въ секунду. — Видно, трудно заспавшимся проснуться, замершимъ оживать.Странное дѣло! Я началъ съ того, что былъ пораженъ схед-- ствомъ между Аристотелемъ прежнихъ вѣковъ ■ и нашимъ >ра- болѣпствомъ передъ Западной мыслію; ■ всматриваясь въ этотъ вопросъ, яе могу не замѣтить другаго сходства. Точно такъ же,: какъ мысль Эллинская окончательно выразилаеь въ двухъ своихъ великихъ представителяхъ, Аристотелѣ и Платонѣ, точно также Западный юръ. раздѣлился на народы Романскіе и Германскіе. Умственное направленіе среднихъ вѣковъ под- чинилось Арпстотелю, вслѣдствіе преобладающаго въ немъ анализа, и точно также наше иросвѣщеше подчинилось по лре- ішуществу просвѣщѳнію племенъ Романскихъ, вслѣдствіе вреобладающаго ■ въ нихъ характера разсудочности. Франдія сдѣлалась нашей путеводителышцей, на зло желаніямъ ІІёт- ра. Мало было людей-, пршіявшихъ въ себя Гермаііскую сти- хію *), почти ніі одного человѣка, на котораго подѣйство- вала Англія. Дѣло понятное: въ ней слишкомъ міюго само- бытной жизни и поэзіи, въ ней слишкомъ много сннтети- ческой глубины, въ ней все условное (котораго, конечно, весьма много) слишкомъ подчинено безусловнымъ началамъ, свободнаго, духовнаго развитія, чтобы иная жнзнь могла;*) Мнимое онѣмеченіе ыногихъ писателей (какъ влдно дяже изь спора ро- мантизма и классицизма) было только времеянымъ сдѣдствіемъ движенія Франдузекой словесности.



ХРУСТЛЛІ.НЫ П ДВОРЕП.Ъ.дйдчшшться ея жизіш, іш і чтобы мысль безжнзнеішая могла ее передразиивать. Дѣйствительно, мало вішыанія обращали мн иа нее до послѣдяяго времени: чудеса совершались въ ней, a мы не замѣчали и ихъ. Наконецъ, повсемѣстное раз- стройство воей остальной Европы обратило всѣ глаза на Ан- 
1'лію, и она, какъ будто желая оправдать это общее вппманіе, удивила Европу новымъ чудомъ хрустальнаго дворца и всемір- ной выставки.Быть можетъ, много вещей сдѣлала Англія болѣе удиви- тельныхъ, чѣмъ хрустальный дворецъ (я думаю, что это мож- ио даже утвердить положительно): Мэнайскій мостъ иотреби- валъ болѣе величія въ йзобрѣтеніи, болѣе глубокихъ іі вѣр- ныхъ расчетовъ въ исполненіи; но зданіе всемірной выетавки прозвело гораздо большеѳ впечатлѣніе на всѣхъ. Многіе прн- пишутъ это впечатлѣніе цѣли, для которой строился хрусталъ- ный дворецъ, счастливому положенію его въ Лондонѣ, строй- ной,. полувоздушной его красотѣ, наконецъ богатству предме- товъ, которые онъ заключалъ въ себѣ, въ продолженіе нѣ- еколькихъ мѣсяцевъ. Конечно, всѣ эти причины не остава- лись безъ вліянія; но главная лричина была другая. Стран- ное стеченіѳ обстоятельствъ, неожиданность самой мысли о. хрустальномъ дворцѣ, имя неизвѣстнаго садовника, ставшее мгновенно на ряду съ именамн пресловутыхъ инженеровъ н архитекі'оровъ, все это дало выставкѣ какую-то особую поэтп- ческую прелесть. Главное же дѣло въ томъ, что всѣ совѣща- нія, всѣ толки, вся работа отъ иервой минуты, когда счастли- вая ■ мысль запала въ голову Пакстону, до послѣдней, когда высшій духовный сановникъ Англиканскаго исповѣданія ири- звалъ благословеніе Божіѳ на зданіѳ, уже оконченное наро- домъ, происходили на виду y всѣхъ и, такъ сказать, передъ всѣмъ міромъ. Самая умственная работа была обнажена пе- редъ всѣми глазамрі; казалось, что человѣку можно .было ви-. дѣть могучее п веегда сокровенное дѣйствіе колоссальнаго мозга народнаго. И вотъ что внушило столько удпвленія, мож- но сказать, столько благоговѣнія.. Да,. хоіѣлось бы и мнѣ взглянуть на это чудное зданіе изъ желѣза ж хрусталя, посмотрѣть, какъ легко подншалнсь труб- чатые столбы, какъ смѣло перегибались стеклянныя арки,



1S6 A P IICT O T Elb  U ВСЕЫІГНЛЯ ПЫСТАБКЛ.какъ свѣтъ нгралъ на этомъ странномъ хрусталѣ, црозрачномъ для лучеіі свѣта и непрозрачномъ для зрѣнія. Это желаніе н.е исполшілось. Что ' же дѣлать! Болѣе всего, признаюсь,. хотѣ- лось мнѣ видѣть эти старыя вѣковыя деревья Гайдъ - Парка, которыхъ. не смѣли срубить, которыя нотребовали ыѣста въ новомъ званіи и для которыхъ зданіе подшілось на нѣсколько дееятковъ арішшъ. Въ нихъ была бы для ыеня особая пре- лесть, особешюе наставленіе. Да, въ Англіи умѣютъ уважать дѣло времени. Выдумка нынѣшняго дня не ругается надъ тѣыъ, что создано долгиын вѣками. Англичашшъ умѣетъ стро- ить; ыо то, чтб строится, обязано имѣть почтеніе къ тому, чтб выросло. Вездѣ лп это такъ? A вотъ іі другое наетавле- ніе. Почтеніе къ дрошедшему не остается безъ награды. Выше подпялся дворедъ, чтобы принять подъ свою сѣнь то,. чхб росло іі крѣпло въ теченіе прошлыхъ вѣковъ, онъ обощелся иѣсколько иодороже, выстроился иѣсколько помедленнѣе: за то, иакъ много сталъ онъ величественнѣе іі достойнѣѳ общато благоговѣнія.He Аигличашшу, a Французу пришла тому года два мысль о промышленной всемірной выставкѣ, a исполненіе и слава доста- 
л ііс ь  Англіи. Конечно, прндумать выставку не трудно. Собранія рѣдкостей бывали и y древнпхъ, и Аристотель уже прпдумалъ кабинетъ натуральной исторіи. Дикари Средней Америки соби- ралн въ одно ыѣсто образцы произведеній. своей земли и т. д. Стоитъ только прибавпть къ этому врожденное людямъ соперни- чество другъ съ другомъ, и идея выставки готова; но, безъ со- мііѣнія, есть,что-то велнкое въ мысли о всеыірной выставкѣ, о соперничествѣ уже не между дицаміі, но ыежду народами, объ этой добровольной явкѣ всѣхъ земель на общій судъ подъ предводительствомъ одной земли, положимъ. — хоть въ дѣлѣ промышленностн. Эта мысль пришла Французу и прозвуча» ла даромъ. ІІодхватили ли ее Англпчане, сами ли снова лри- думали, все равно — оыи ее нсполнили. Замѣчательное про- явлеыіе ума! И дѣйствительно, не та земля умна, гдѣ есть умные люди или ыного умыыхъ людей, но та, гдѣ умъ есть достояніе всей земли, гдѣ по словамъ поэта: Mens agitat molem et toto se corpore miscit (гдѣ разумъ движетъ все и. двнжется во всемъ). Это плодъ великаго общенія, a прояв-



СІІ.ТЛ ОЫЦЕШ .Ч. 187.леніе общенія разумнаго обозначается всегда иеобыкновен- нымъ величіемъ и снлоіо. Часто иопрокаютъ нашему времени въ отсутствіи поэзіи. Ему въ укоръ протпвопоставляють поэти- ческія явленія среднихъ вѣковъ. Въ этомъ укорѣ есть правда. н цеправда. Въ среднихъ вѣкахъ явленія носятъ на себѣ гораздо бодѣе характеръ личностн: онп проникнуты всею етрастностію личныхъ дѣйствій, то прекрасныя, т.о ненавистныя, рѣдко пощ- лыя. Въ иаше время дѣйствіе личности лишплось величія, по- тому что личность много утратила своего значенія. Поэзія, ве- лпчіе принадлежатъ дѣйствію массъ государственныхъ или об- іцественныхъ. Эта поэзія менѣе нонятна, менѣе дѣйствуетъ ва воображеніе или на умъ непросвѣщенішй, но въ сущпости своей она выще поэзіи средневѣковой. Конечно, прекрасна н увлекательна мелодія, пропѣтая солистомъ: она кипитъ ы бле- щетъ, дышитъ страстью и разжигаетъ страсть; но она ые- сравнепно ниже плавнаго н стройнаго хора, сливающаго без- конечное множество голосовъ въ одно величеетвенное цѣлое, ужѳ не горящее мелкою страстыо, но освѣщающее всю душу лучами разумной га.рмоніи. Правда, что для стройной гармо- ніи менѣе цѣнителей, чѣмъ для личиой мелодіи. Правда, что исполненіе ,ея трудііѣе. Задача не разрѣшена; но ппогда про- являются частныя разрѣшенія ея, и совремешшки невольно благоговѣютъ. Великое дѣло—общеніе уыа н жизни. Грустная вещь — ихъ разобщеніе. Вотъ урокъ, который могли бы по- черпать отъ представителя не - Романскаго просвѣщенія въ Европѣ, Англіп. Англія вѣрна старинѣ, и въ этомъ-то ея умствениая снла. Трудио обвинить ее въ застоѣ и въ отвра- щеніи огь нововведеній, но въ ней одно поколѣніе ые рубптъ вѣковыхъ деревъ, чтобы на мѣстѣ ихъ засѣять однолѣтніе цвѣтки;. зато оно и не завѣщаетъ пустырей слѣдующимъ за нимъ поколѣніямъ. He такъ поступила осталыіая Европа. Она разорвала своіі связн съ прошедшимъ, подрубила корнп всего живущаго, п въ ней общество пересыяается какъ пе- сокъ передъ дыханіемъ всякой бури. Исторія разрѣшитъ ве- ликій вопросъ о томъ, во сколько въ этоыъ дѣлѣ разруше- нія участвовала исторыческая необходимость, во сколько люд- ская страсть (если дѣйствительно можно предаоложить, что- б,ьі. y неразумной страсти было достаточио силы для такихъ



ISS ЛРЛСТОТЕЛЬ II ВСЕМІРНАЯ ВЫСТАВКА.всемірныхъ явленій). Какое бы ни было y людей мнѣніе о причинахъ, послѣдствія явны. Въ Евроиѣ, по преимуществу же во Франдіи, несмотря на бурную и хаотпческую двпжи- ыость, безпрестанно слышны жалобы на отсутствіе дѣятелым- стн. Человѣкъ ищетъ дѣятельности вслѣдствіе врожденной по- требиости іі не находитъ: оиъ унываетъ нли рошцетъ, плн иетощается въ безплодныхъ усиліяхъ, и созиается, что даромъ тратнгь жизнь и труды. Иначе іі быть не можетъ. Дѣятель- ноеть есть проявленіе жизни, такъ сказать самая жизнь. Оиа развнвается въ человѣкѣ сама по себѣ, естественно, какъ всѣ другія сллы духовной і і л і і  физической природы. Ищи, п  ея такъ же пе иайдешь, какъ, по словамъ Француза, ие найдешь ума (l’esprit, qu’on veut avoir, gâte celui qu’on a), н объ ней ’гочно тоже можно сказать, чтб говорится въ этой поговоркѣ ибъ умѣ, что дѣятельность, которой ищешь, портитъ ту, кото- рую бы можно имѣть.Въ обществѣ здоровомъ и дѣльномъ всякое движеніе мыслп есть уже дѣятельность: ллца, связанныя между собою живою органпческою дѣпью, невольно и постоянно дѣйствуютъ другъ па друга; но для этого нужно, чтобы между ними была органп- ческая связь. Разрушьте ее, и живое дѣлое обратится въ прахъ, іі люди - пылинки сталп чужды другъ другу, и все ихъ стрем- леніе къ дѣйствію на другихъ людей остается безъ плода, ііокуда, по законамъ неисповѣдимаго Промысла, не осядутъ снова разрозненныя стихіп, не окрѣпнутъ, не емочатся дож- дями и росами небесными и не дадутъ начала- новой органи- чесісой жизни. Такова судьба всякаго общества і і л і і  тѣхъ от- дѣленій общества, которыя разорвали связь съ проіпедшимъ, іі въ этомъ общемъ законѣ находится объясненіе тѣхъ жа- лобъ на невозможность разумной дѣятелъности, которыя не разъ былн слышны въ произведеніяхъ нашей беллетристикп іі которыя всякому образованному человѣку такъ часто елу- чается слышахь въ жизни. На этотъ разъ не солгала такъ часто лгущая беллетриствка, она ые перенесла на нашу почву- чужаго растенія, она не яересадііла Французскіе водевили на Русскіѳ нравы, a заппсала, можетъ быть сама того не зная, одинъ изъ признаковъ дѣйствительной болѣзни. — <Да что же мнѣ дѣлать? Гдѣ путь къ дѣятельности?» — Живіі р мыслд. на'



условіе плодотворноіі дѣятклѣностіі. IS Oтомъ .мѣстѣ, на, которое лоставпла тебя судьба. Это дѣло, это лодвіігь— подвигъ иеторическій, одынъ изъ тѣхъ безконеч- но многпхъ, никѣыъ незамѣчаемыхъ подвиговъ, изъ которыхъ зиждется вся исторія міра; ибо всѣ великія явлеиія ея суть только итоги іш і выводн изъ частиыхъ іі мелкихъ трудовъ лидъ, составляющихъ общественныя массы. Много садовнн- ковъ, передававшихъ другь другу плоды своей незамѣченноіі жизни, далн возможность ІІакстону придумать хрустальный дворецъ, іі цѣлый рядъ кузнецовъ механиковъ былъ нуженъ, чтобы Фоксъ могъ исполнить планъ Пакстона. Во всѣхъ явлевіяхъ жизни повторяется болѣе илн менѣе то, чтб для наст, такъ очевидно въ мірѣ промышлеиностіі и ремесла, и отъ того-то сама жнзнь въ странахъ, не разрупгавпшхъ связп своей съ прошедшимъ, не носитъ на себѣ характера пошлости и пустоты, a является съ какимъ - то иеторическимъ достоинствомъ, даже въ разнообразіи и кажущемся безсмысліи своихъ ежедневныхъ мелочей. <Да развѣ я не живу н не мыслю, a все - такн дѣйствія никакого не вижу“ , говоритъ мой благосклонный читатель. Разумѣется, я съ нимъ спорить не смѣю h не смѣю ему сказать, что жизнь и мысль схо- ласта, будь онъ Аристотель средневѣковый і т і  образо- ванішй Русскій человѣкъ нашего временн, очень ііохожи на бодрственную дремоту. Хорошо для него, еели онъ думаетъ, что мыелитъ и живетъ. Тѣмъ болѣе онъ обязаиъ заняться вопросомъ: иочему же его умственная жизиь остается без- шгодиою? Внимательно разсмотрѣвъ этотъ вопросъ, онъ прп- детъ къ тому заключенію, что эта дѣятельность и быті» не можетъ полезною, потому что кругомъ его пѣтъ стихій, спо- собныхъ прішять впечатлѣніе. Общество, окружающее его, будучи оторвано отъ своего историческаго корни, распалос.ь на ліічііости, обратилось въ песокіз, и каждая изъ личностей, еоставляющихъ его, еелы еще способна къ ка,кому-шібудь движенію, ждетъ только направленія отъ того самаго міра, отъ котораго она почерпала все свое просвѣщеніе, и безпре- станно черпаетъ призракъ обманчивой умствешюй ікіізші. Другая стихія, живая и оргаиическая, для него совершенно . недоступна. Онъ отъ нея отрекся, отрекшись отъ всего ея :быта; a . человѣкъ уже не можетъ ожіідать дѣйствія тамъ,



гдѣ отъ воздѣйствія отказался. Таковъ законъ міра уыствен- наго, также какъ и міра фпзическаго. Пусть будетъ человѣкъ крайне благонамѣренъ, и глубоко просвѣщенъ, и безконечио уменъ (я все это предполагаю въ своемъ читателѣ), все-таки для него на Русн есть цѣлый міръ — п пменно вполнѣ Руе- скій міръ, который для него остается недостуинымъ, тотъ міръ, къ которому доступъ онъ самъ y себя отнялъ. Онъ долженъ понять, что, какъ бы онъ себя іш показывалъ впол- иѣ Русскимъ передъ ішострандеыъ, какъ бы онъ ніі ѵвѣрялъ, что онъ любитъ все Русское, даже щи, кашу іі тройку о'і. колокольчикомъ, опъ все стонтъ пностранцемъ предъ тѣми, которые знаютъ и помнять и видятъ, что все его образованіе и пббытъ, іі обстановка взяты извнѣ, изъ ішыхъ земелй, тъ  пныхъ жішіенныхъ началъ. Есть всегда въ чуземпомт. обычаѣ, въ чужоземной ыысли и чувствѣ что-то невыразішор для слова, но понятное душѣ, обличающее' чужеземноеть. Прн этомъ довѣріе дѣлается невозможнымъ. Вы любііте Гос- оііо, вы ей предапы душевно, a вы все-такн отрѣзаны отъ мыеленнаго общенія съ Русскішъ человѣкомъ, потому что оігг. виднтъ въ васъ одного пзъ тѣхъ людей, которые, можетъ быть, содѣйствуютъ іі пользѣ общества, н славѣ государства, которые прішимаютъ участіе въ ого преуопѣяніи п въ пло- дахъ зтого преус.пѣянія, ио объ которихт, говоритг етихо- творецъ, что.Для нихъ глаголы мѣди звучнонСъ высотъ Кремля— будпльнпкъ скѵчпый,II волнъ Дпѣііровскпхъ влескъ п шумъЯо будитъ въ ішхт> сердсчныхъ дум-ъ.Цѣлая бездна раздѣляетъ пхъ отъ духовпой жизпігСвятой Русп, отъ ея осповъ іі отъ ея общепія. Вотъ вт. чемъ дол- женъ быть' убѣжденъ всякій Русскій образовапный человѣкъ, какт. бы оііъ іти былъ самодоволеігь. Вотъ чѣмъ объясняет- ся въ его собствеішыхъ глазахъ невозможиоСть для пего полезиой дѣятельностіі. Но для насъ, виолнѣ ііоіпшающнхъ схолаетшмъ нашего просвѣщенія, прнчіша этой невозмож- ностн еще яснѣе: она лежитъ въ нашей внутренней олабобти іі мертвеннностіі, въ иашпхъ, такъ сказать, колонистскихъ ЬТ- ношеніяхъ еъ истинной Русской жизни. За то для насъ и

Iflf)  At>IÎCTOTEJtI, H BCKMtPttAfl ВЫСТа ЙКА.



Rl> ЧЛІГЬ ШТІ> НАШеК дѣятйлъйостй. 1 ()1нѳ существуетъ жалобы на невозможность дѣятелыюсти по- лезной. Эта дѣятельность для насъ легка и иеотъемлема: она состоитъ въ томъ великомъ подвигЬ. въ томъ великомъ тру- дѣ самовоспитанія, который намъ предстоитъ; она соетоитъ въ прямой и явной для насъ обязанности на столько уяс- иить свою мысль іі свое чувство, на столько сблнзить свой бытъ внѣшній и внутренній съ Русскимъ бытомъ, чтобы МЫ МОГЛІІ понять и сочувствовать Русской жизни, чтобы Русская жизнь могла намъ сочувствовать и вѣрить, чтобы въ насъ самихъ, по крайней мѣрѣ, могъ псчезнуть или исцѣлиться тотъ разрывъ между жнзнію и знаніемъ, который составляетъ нашу общую болѣзнь II объ которомъ я говорилъ въ одной изъ прежнпхт. статѳй. Каждый лѣчн въ себѣ эту общую болѣзнь: живи іг мыс- лн—вотъ дѣятельность, которая не можетъ быть безполезною.Проевѣщеніе Англіи не имѣло дочти никакаго прямаго влі- янія на наше образованіе. Эта земля бша всегда своеобычна. Въ среднихъ вѣкахъ она хвалилась (какъ свидѣтельствуютъ лѣтотісцы) тѣмъ, что не подчинилась Рямскому праву н нска- ла законовъ правды въ самой себѣ. Во многихъ отнопіеиі- яхъ можно сказать, что она болѣе Германская страна, чѣмъ сама Рерманія. Земліі Романскія п по преимуществу Фран- ція, ихъ представительница, выдумали для человѣка забав- ную задачу— быть человѣкомъ, такъ таки просто отвлеченно человѣкомъ (я не вхожу въ разсмотрѣніе того, не скрывает- ся ліг y Француза- подъ формулою «человѣкъ должепъ бмть человѣкомъ > мьісль, что человѣкъ долженъ быть Фраіщу- зомъ). Формула, была по' крайней мѣрѣ такъ поставлеіга н такъ понята. Въ ней заключалпсь полнота и торжество мел- uaro разеудочнаго анализа. Опа должна была пріобрѣсти цѣ- •лый міръ поклоиниковъ іі послѣдователей, п опа пріобрѣла ііхъ. Простѣйшее же ея выраженіе—безнародность и безхарак- теріюсть. Скажите пожалуйста, кому это нѳ по іілечу? А іі- глія" этого никогда не пошімала; ей казалось, что человѣку нельзя безнаеазанно лишать себя личностіі, іі пароду— народ- иости' ей казалось, что человѣкъ тѣмъ болѣе человѣкъ, чѣмъ болѣе онъ вѣрень самъ себѣ н чѣмъ менѣе онъ представ- ляѳтъ пошлыіі еколокъ съ другнхъ попілостей; ей казалось, что •ИІексшіръ потому именно и близокъ всѣмъ людямъ, что



102 АРПСТОТЁЛЬ И ВСЕЫІРНАЯ вьіставка.онъ вполнѣ прпнадлежитъ Англіп. Она и теперь. вѣрна этодіу убѣжденію. Прошу подражать такой землѣ! Правда, .есть ,п y насъ кое-гдѣ, кое-какіе Англоманы; но ужь забавнѣе Рус- скаго Англомана я не знаю въ мірѣ ничего. Общимъ  ̂ихъ пре- ставителемъ я готовъ бы считать того почтеннаго Оарина, ко- торый живетъ въ деревнѣ, пьетъ рано поутру чай съ хлѣбомъ, масломъ и ветчиной, въ полдень накушивается нѣсколькпхъ блюдъ, и опять повторяетъ евою сытную трапезу часовъ въ 9-ть вечера, называя свой полуденный столъ завтракомъ, a вечерній—обѣдомъ, іі ужасно сердится, если кто скажетъ, что опъ въ полдеыь обѣдаетъ, a вечеромъ ужинаетъ. Еиу это про- сто кажется обиднымъ. Правда, что Русскіе. деревенскіе жи- ■гели ужинаютъ въ 9-ть часовъ, но Англнчане .въ это время обѣдаютъ, — слѣдовательно оііъ обѣдаетъ. 0 , милые Русскіо Англоманы! Какой ущербъ бы былъ комизму, если бь васъ не было па свѣтѣ! Если бы эти мшшые поклонникн Англійскаго просвѣщевія ионяли, хоть на сколько-нибудь, въ чемъ оно состоитъ, оті бы знали, что въ понятіи Англичашша чело- вѣкъ обязанъ принадлежать вполнѣ своему ыароду,, ; быть съ ішмъ въ неразрывноыъ единеніи мыслп и жизни; что, нако- пецъ, Русскаго, чуждающагося всего Русскаго, ' Англпчашшъ не можѳтъ признать себѣ равнымъ. Дѣйствительно, Англичапе могутъ видѣть себѣ братьевъ въ людяхъ, пріінадлежащнхъ другому племени и другому народу, но никогда не призна- ютъ своихъ братій въ своііхъ обезьянахъ. II  вотъ почему ікелательно бы было, чтобы наше общество бодѣс, озиако- мплось съ впутреігаею жизііію Апгліи и болѣе бы ео полю- бпло. Оно бы отстало мало-по-малу отъ того состоянія, ко- торое я сравшілъ съ схоластизмомъ средневѣковымъ: и кото- рое дѣйствительно ниже этого схоластизма. Когда Аристотель преобладалъ въ школахъ и одурялъ универснтеты, художе- ства и жлзнь развпвались свободно. Готнческіе храмы лод- ніімалн къ небу свои смѣлыя и изящныя стрѣлы, .не справ- ляясь съ образцамп Партенона и Колпзея, и жпзщ> являлась самобьггною во многихъ своихъ отправленіяхъ, Напгъ схола- стизмъ обнимаетъ все іі мертвитъ все. :Съ нѣкотораго вреыеып говорять уж§. многіе, что Росеія основана на началахъ иыыхъ и высшихъ, чѣдіъ Западная



15 Ѣ f  Я Fl Й, bt. 193Ёвропа. Таісъ говорятъ иные no убѣжденію; другіе no дру- гимъ иріиинамъ, которыя разсматривать считаю безполезнымъ. Если эти слова имѣютъ какой-нибудь смыслъ, они относят- ся къ тѣмъ стихіямъ, которыя предшествовали Петру. Но если эти начала были и еще тепррь существуютъ, и если оші выше началъ Германскаго и Романскаго міра; осли B i- pa., которую, по' Промыслу Божію, мы предопредѣлены были сохранять, несраваенно выше Латннства по своему харак- теру свободы іі несравненио выше Протестантства по сво- ему характеру едшіства, если она одна вмѣщаетъ въ себѣ всю полноту истины, — неужели жѳ эта вѣра, эти высокія начала могли сохраняться въ народѣ въ продолженіе столь- кихъ вѣковъ, не оставляя никакихъ слѣдовъ въ его бытѣ u внутреннемъ строѣ ѳго мыслн? Такое предположеніе было бы протпвно пдравому смыслу. Если же самый бытъ, и мысль, іі внутренняя жизнь народа. пстекли (хотя отчасти) т ъ  на- чала, котороѳ признаёмъ мы столь высокимъ, какое имѣ- емъ мы право пхъ чуждаться? Или слова нашп — ложь, облн- чаемая нашіши дѣламн, іш і дѣла наши — глуиость, облн- чаемая ііашими словаыи. Строго осуждается человѣкъ, безъ крайней нужды бросающій свою родину и край отцовскій: выходецъ илп бѣглецъ, влачита онъ г])устную и безполезную жизиь среди народовъ ему чужихъ, мертвецъ средн жизни, которой онъ непричастенъ. He меньшеыу, если не большему осужденію подлежіітъ тотъ, кто, не оставляя предѣловъ сво- его отечества и не разставаясь съ землею, пріобрѣтенною і і л і і  созданною трудами ггрежнихъ поколѣній, расторгаетъ всѣ свои связп съ жизнію народною: бѣглецъ душоюіі сердцемъ, онъ влачитъ печальное свое существованіе среди жизни чужой, н ему остается только одинъ шагъ, чтобы поравняться съ тѣмъ выходцемъ, котораго онъ осуждалъ. Такова суіцность поступка; но нравственное осу- Лѵденіе было бы не совсѣмъ справедливо, потому что этотъ поступокъ сбвершался цѣлыми ноколѣніями безъ воли и со- зпанія. . .ЬІе въ первый разъ излагаются нами эти- мыслц съ боль- піею или меныпею ясностью н опредѣленностыо. Двпкулось лп дѣло впередъ? 1Іриближ.ается л і і  копецъ эпохи нашего Сочиненія A . С . Хомякова. I . 13



j[Ç)4 АРЛСТОТЁЛЬ П ВСЕМІРИАЯ BblCTABKÀ.схоластвзма, нашего поклоиеиія мудрости Арнстотеля - Евроіш, ііашей вѣры въ его слово, пашего подражаиія его быту? ІІо- влдимому ыѣтъ; ыо шіаче и быть не можетъ. Немало людеіі, которымъ страшенъ судъ салобытной ыысліі, всѣ оніі иасмѣ- шливо радуются безплодностн натего протеста; но мнѣ ка- жется, что онп ошибаются. Скорый усііѣхъ невозможеігь въ борьбѣ съ иолуторавѣковымъ обманомъ. съ полуторавѣковымн прпвычкамн. Воіірось иоложенъ: онъ суіцествуетъ, онъ полу- чнлъ право гражданства. Много убыло въ насъ самодовольства (не смотря иа значительную прибавку хвастливостн), много по- трясено старыхъ убѣжденій, много пріобрѣтено убѣждепіп но- выхъ въ пользу нашего родтіаго быта. Пусть длится еще ум- ственная борьба, пусть медлеішо зрѣютъ ея плоды; но шагъ, сдѣлатіный впередъ, какъ бы онъ малъ ни былъ, не останется безполезнымъ. To, чтб разумъ пріобрѣлъ, того онъ уже т* утратить, н ослн намъ еще остается долго быть иодражате- ляиіг, иамъ уже ііельзя будетъ блажепствовать въ своей но- дражательностн.Этому не бывать уже нпкогда, ниісогда! *).

*) Такимн словами кодчилъ лордъ Чатамъ великолѣпную рѣчь свою во времл Американекой войны. Въ ваше вреыя Берье, водражая бмѵ, точно также кон- чилъ рѣчь, которая доставила ему великую славу, потому что никто не дога* дался, что краснорѣчнвьш ораюръ былъ не что яноѳ, какъ искусный перввод- чикъ. Надѣюсь, что мпѣ олагосклонный мои ч птатѳлі. пс отісажстх* въ такой жс педогад.іипоетіг и вх такгсхг, ;ке вохвадахъ.
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По поводу статьи И. В. Киреевскаго«0 XAl'AKTEl’ï , ІІРООВЫЦЕНІЯ ЕВРОПЫ И 0 ЕГО ОТНОШШШІ КГЬ ПРОСВѢЩЕНІЮ РОССІИ> * ) .Въ 1-мъ Л" Московскаго Сборника напечатана статья Иваиа Васильевича Киреевскаго о просвѣщеніи Западномъ и Рус- скомъ. Говорить объ ея достоинствахъ, объ стройности и логической строгости, о широкомъ ея объемѣ и о глубинѣ взгляда, о счастливыхъ выраженіяхъ мысли, часто весьна отвлеченной и т. д., было бы нѳумѣстно въ Сборникѣ, кото- рому эта статья служптъ украшеніемъ, и неприлично для меня по личнымъ отношеніямъ моимъ къ автору. Но иозво- лено мнѣ н не-неприлично даже въ Московскомъ Сборникѣ сказать, что эта статья имѣетъ неоспоримое достоинство со- временности. Главною ея задачею поставленъ вопросъ о томъ до сихъ поръ неисходномъ смущеніи, въ которомъ находптся мыслящая Европа, и о причинахъ его. Существованіе самаго факта не подлежигь сомнѣнію: онъ въ разныхъ формахъ высказывается вездѣ и признается всѣми; но Западнымъ пи- сателямъ не удалось еще и, кажется, не удастся уяснить его причины іі дорыться до его корня. Всѣ созданы одними и тѣми же обстоятельствами историческими, всѣ увлечены одниыъ и тѣмъ же потокомъ, всѣ больны одіюю и тою же болѣзнію. Поиять и оцѣнить эти обстоятельства, разсмотрѣть истокъ и направленіе потока, узнать симптомы и причины болѣзни можетъ только человѣкъ, непричастный той жизни, которую онъ долженъ разсматривать, способный строго взгля-
*) Статья эта написана въ 1852 году, по поводу пзвѣстной статьи I I . В . Киреевскаго, помѣщенной въ 1-й книгѣ Московскаго Сборника, вышедшаго въ началѣ 1862 года, и иредиазначалась для 2-й книги Московскаго Сборника, ко- торой однакоже тогдашпяя дензура пе позволила появиться въ свѣтъ.II  з д.



1!)S 110 ПОТЗОДУ СТЛТЫІ КІІГКЕВСКЛГО.нуть яа самыя блестящія явленія ея, проіізпеетн, если должио, обвинительный приговоръ надъ ея лучшішп словали, иако- нецъ человѣкъ, приносящій разулъ человѣческій, ые подкуп- ленный ыіі любовью, ші враждою, ід> сужденію ооъ одномъ пзъ мѣстныхъ u вреленныхъ проявленій того же человѣче- скаго разума. Вь этомъ отношеніи Русскій имѣетъ пеоснори- мыя преішущества перѳдъ всѣли Евродейцашп н если колу- шібудь изъ нашнхъ соотечествеіишковъ удастся подвигъ н трудъ такой оцѣнки, сп-о заслуга будетъ велпка, не только для насъ, болѣе ііліі менѣе смущаемыхъ общнлъ слѵщеніемъ Европейской мысли, ііо п для самаго развнтія и уясиенія духовной жизнп Заііадныхъ пародовъ. Оііъ заплатитъ іімъ весь долгъ нашей благодарности, отдавая общую и .много- объемліощѵіо пстину за то множество частныхъ позианій, ко- торымп мы отъ нихъ попользовались. Въ этой надеждѣ нѣтъ ііи пристрастія, ни хвастливости. Ибо еслп справедливо, что самый законъ мысліі и жизни на Западѣ ложенъ вслѣдствіе односторонности своихъ осиовъ: тотт) Западный мыслптель, который захотѣлъ бы эту односторонность облпчить II вос- полвить, должеяъ бы бшъ выйти изъ самой области умственной, въ которой выросъ и жпветъ, и почерпиуть вос- полняющую истішу іізъ другой области, ему чуждой. Такое дѣло, если оно даже возможио, требовало бы необычаішаго генія іі еіце болѣе необычайной воли; въ человѣкѣ же жнву- щемъ и воспптаіпюмъ въ шюй умственной областн и подъ ішымъ закоиомъ, оііо потребуетъ только безстрастнаго лыш- леііія u добросовѣстиаго анализа. Такова причіша, почелѵ уже слшпколъ за десять лѣтъ назадъ, когда вся Европа, въ какомъ-то восторженномъ опьянѣніи, кипѣла иадеждали к благоговѣла предъ своимъ еобствешшмъ величіемъ, y насъ уже слышалпсь обличителыше голоса, тогда встрѣчаемые само- довольною наслѣшкою, теперь оправдаішые исторіею и жизнію ііародовъ.За всѣмъ тѣлъ, дѣло возможное не есть еще дѣло совсѣлъ легкое. Статья г-ыа Киреевскаго, опредѣляя задачу и отчастн уяскгяя ее, приготовляетъ. можетъ быть, ея разрѣпіеніе, но не пмѣетъ н не можегъ ішѣть притязанія разрѣпшТь ое вполнѣ. Полезпая и, можно сказать, иеобходимая по своей



ОБЦЦІІ ВЫГ.ОДЪ.современпости, оиа ішѣетъ еще то воликое достоішство, что содержитъ запросъ на мышленіе. Излагая мысли, которыя опа пробудила во мнѣ, надѣюсь, что онѣ могутъ оказаться небезно- лезныыи для дрѵпіхъ, точно также, какъ саыъ надѣюсь полу- чить пользу отъ всякаго добросовѣстнаго возраженія пли раз- бора: ибо обіценіе слова, мысліі и чувства есть не только дѣло велнкой валшостп, ио едва ли не лучшее достояніе человѣка на землѣ. Самый же вопросъ, поставлешшіі г-мъ Кпреевшшъ, очень важенъ, іг дѣйствительно «отъ того, какъ онъ разрѣ- шается въ уімахъ нашихъ, зависитъ ие только господствующее направленіе нашей литературы, но, можетъ быть, и направленіе всей нашей умствешюй дѣятельности, н смыслъ нашей частной жіізни, и характеръ общежительныхъ отношеній?.Общій выводъ изъ статыі И. В. К. сдѣланъ имъ еампмъ: «Раздвоеніе и разсудочность суть послѣднимъ выраженіемъ Западно - Европейской образованностн, цѣлышсть іі разум- ность выражеыіемъ древне-Русскоіг образованиости». Аналпзъ Западно - Европейскаго міра строгь; ио онъ выраженъ бёзъ страсти, не содержнтъ въ себѣ шічего іфоизволыіаго и оено- ванъ иа собствеиныхъ показаніяхъ современнаго намъ -Евро- пейскаго общества и Европейскаго человѣка. Колебанш обще- ственныя и шаткость государствъ, призиающихъ, болѣе или менѣе, насильствешіые перевороты законньшъ путемъ сво- его развитія, безспліе и безнравственность быта частнаго и семейнаго, не имѣющаго внутреннихъ нравственныхъ ос- новъ, и безнадежность философствующей мнсли, обличающей свою собственную односторошюсть: таковы дашшя, кото- рыя авторъ подвергаетъ своему разбору. Онь ■ опредѣляетъ односторонность ихъ характера н прнзпаетъ (въ чемъ согла- сится съ нимъ всякій чіггатель, сколько шібудь знакомый съ закономъ псторіи), что веѣ современныя отношенія іісте- каютъ, какъ логическн-необходимыя послѣдствія, іізъ древнѣй- шпхъ псторическихъ данныхъ, лежащтіхъ въ самомъ корнѣ Западно-Европейскаго міра. Приговоръ же надъ шши предо- ставляетъ онъ имъ самимъ. Такъ и слѣдуетъ: таковъ путь науки, вполнѣ разумной и безпристраетной. Она, разбирая какую бы то ни было систему мысли или жизни, не должиа вносить въ сужденіе иачалъ внѣштіихъ п непризпаваемыхъ



этою системою. но должна судить ее только ея еоботвеннымъ разладомъ н противорѣчіями. ІІриговоръ заключается въ слѣ- дующихъ словахъ: <3ападная философія теперь находнтея ігь томъ положеніи, что ни далѣе идти по евоему отвлеченну- раціональному пути она уже не можетъ, ибо сознала одію- сторонность отвлеченной радіональностп, ни проложить себѣ новуіо дорогу не въ состоянііі, пбо вся сила его заключалась въ развитіи ішенно этой отвлеченной раціоналыюсти>..,, <Не ыыслители Западные убѣдились въ односторошюстп логическаго разума, но самъ логнческій разумъ Европы, достигнувъ высшей степени своего развитія, дошелъ до сознанія своей огранпчен- постіі>.И этотъ выводъ обнимаетъ жизііь Европы во всѣхъ ея бытовыхъ, общественныхъ и мысленныхъ отправленіяхъ.Неужели таковъ выводъ исторін? И для этого ли вывода жили и трудились десяткп поколѣній, передавая другь другу плодъ тяжкихъ своихъ трудовъ.до ішнѣшияго дня? Для него ли боролись іі сражалпсь милліоны людей, передававшіе іхре- емственно друп. другу вѣрованія и убѣжденія, пріобрѣтеіг- ныя или спасенныя потомъ, кровію и пожертвованіемъ все- го, чтб дорого земному человѣку? И къ иему ли вели блеіскъ искусства, свѣтъ науки и безконечное нап])яжепіе дѣятельности и мысли человѣка? A если такъ, то къ чему же вся эта печальная насиѣшка исторіи? Къ чему всѣ без- полезныя усіглія разума? Къ чему вся эта скорбыая жизиь человѣчества, которая, чрезъ безконечный рядъ страданій, прн свѣтѣ какихъ-то обманчивыхъ лучей, всѳгда пришшае- мыхъ за лучп истины, доходитъ до безысходнаго іі без- отраднаго мрака? Все это къ одномѵ, къ весьма малому по іінымъ, къ несказанно-великому по другимъ: къ тоыу, чтобы человѣкъ, признавъ ложью ложь, долго слывшую іістнною, могъ придти въ разумъ истияы дѣйствительной. Поле ду- ховное должно было быть . очищено. Древній міръ завѣщалъ новому великолѣпный обманъ Римскаго просвѣщенія, и но- вый ыіръ принялъ его съ радостыо, съ. гордымъ самодоволь- ствомъ, съ твердою и всѣмъ жертвующею вѣрою. смѣшалъ его съ Христіанствомъ, внѣдрилъ его въ свою ядазнь и въ свою душу, и тысячи лѣтъ было мало, чтобы обличнть его; но онъ обличепъ, оііъ сознапъ, или уже весьма близко вре-
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ФПЛОСОФІЯ— ОБДПЧПТЕЛЬНПЦА ЗАП АДА. 201іія пилнаго en» сознашя; црежніе нризраіш разсѣяны логи- кою разсудка. Ht) первоѳ торжество разсудка было исполне- но самоуііоенія. < Страшные, кровавые опыты не пугали За- падиаго человѣка, огромныя неудачи ие охлаждали его на- 
дежды, частныя страданія налагали только вѣнецъ мучеіш- чества на его ослѣпленную головѵ; можетъ быть, цѣлая вѣч- ііость неудачныхъ попытокъ могла бы только утомить. но не логла бы разочаровать его самоувѣренности, есліі бы тотъ же самый отвлечешіый разумъ, иа который онъ надѣялся, сллою собственнаго развитія, не дошелъ до еознанія своей ограничениой одиосторонносиі». Ташшъ образомъ законъ, скрытый въ фаісгѣ іі сперва обольстительный, развиваясь по- степенно въ историчеекой послѣдовательности, выстушілъ окоіі- чателыіо въ сознаніе и. получилъ приговоръ свой передъ человѣческішъ разумомъ. Это было дѣломъ философскаго мыпіленія. Святой Климеитъ Алексаіідрійскій, защиіцая изу- ченіе философіи, говоритъ: <Иное пдетъ отъ Бога ыепо- ередственно, ииое посредственно. Къ послѣднему разряду при- иадлежигь фнлософія; но не зшда, не должно ли сказать, что она непосредственно шла отъ воли Божіей; нбо какъ Евреевъ воспиталъ Законъ, такъ Эллиновъ восиптала Фило- софія о Христѣ». Да будегь нозволено и намъ повторить эти слова учителя Церкви, бывшаго свѣтиломъ первыхъ вѣковъ Христіанства, п повѣрить ему, когда онт. говоритъ, что это ученіе прпнялъ онъ отъ своего великаго учителя Пантеыа, который въ такпхъ важныхъ вещахъ имѣлъ обычай высказы- вать не своѳ мнѣніе, но то, чтб получилъ отъ бллжайшихъ преемнпковъ Апостольскихъ. И теперь великоѳ дѣло совершено фнлософіею. Раціонализмъ, скрытый въ Латинствѣ, рѣзко вы- давшійся въ Протесгантствѣ, окончательно выступилъ и погибъ отъ своей собственной силы въ философіи, очищая такішъ образомъ мѣсто въ душѣ и разумѣ человѣка для болѣе полной и святой Вѣры, переданной намъ отъ самаго ыачала Христіан- скаго ученія, какъ чистое золото, не боящееся ии опыта вѣ- ковъ, ни искушенш пытливаго анализа *).

*) Имя св. Климента Александрійскаго и его мнѣвіе о наукѣ приводлтъ не- вольно и #  память сокровища пауки, нѣкогда собранныя въ Александріи, и приг.оворъ, произпесенпый иадъ нимп Омаромъ и л іі, по крайней мѣрѣ, при-



2 0 2 ПО ПОШ.ІДУ СТАТЫІ КШ 'К ЕВ Сі;\ГО .SI слышалъ, что упрекаютъ И. В. Кпреевскаго въ томъ, что онъ не обратилъ должнаго вниманія на стпхію Гермац- сь:ую, вошедшую въ плеыенной и духовный составъ Запад- иой Европы, и на значеыіе вольпаго дѣйетвія лпчностей, двн- гавшихъ ея псторіею. Этіі упрегаі иесправедлпвы прн всей ихъ кажущепся правдѣ. Въ спедіальной исторіи всѣ эти етн- хііі имѣютъ полное нраво на внпманіе и на «зучеиіе; но оиѣ должны быть оставлены въ сторонѣ, когда дѣло идетъ ибъ общемъ выводѣ нзъ умственнаго развитія всего Запада п объ его общей характерпстнкѣ. Можіго бы догсазать, что раздвоеи- іюсть уже вошла въ бытъ Германскій еще прежде завоеванія Западной Имперін, вслѣдствіе безпрестаннаго столкновенія съ нею іі привычки Гермаіщевъ нашшагься на многолѣтнюю службу въ самыхъ далекихъ ея областяхъ. Можно бы дока- зать, что внутренняя раздвоенность Западнаго ліра была уси- лена Германскпмъ завоеваніемъ не только вслѣдствіе отноше- ній завоеванныхъ къ завоевателямъ, но еще и вслѣдствіе грубой безнравствеішостп побѣдптелыіаго племеын; но все это было бы безполезно для автора статьн о Западноп образован- иостіг, точііо также, какъ и характерпстика историческихъ личностей. Его задача состояла въ разсмотрѣніп общаго строя цѣлой умственной иеторіи Запада, н ири этомъ пропадаютъ частныя лпчности, сплышя воліювать, по никогда не-силь- ыыя пзмѣнить общее развіітіе иачала, лежащаго въ самоыъ корнѣ общества, точно также, какъ нсчезаютъ всѣ частныя іі, сравнительно, мелкія начала, всегда подчиняющіяся, по неволѣ, всесокрушающей силѣ начала общаго, облеченнаго въ религіозиую святость. Если въ самомъ релнгіозномъ началѣ Запада, т. е. въ сліяніи одпосторонно - понятаго Хрнетіан- ства съ одностороннею образованностыо, скрывался неиз- бѣжиый раціонализмъ (а въ томъ нѣтъ шікакого сомнѣнія), всѣ прочія лачала должнн были рапѣе или позліе покорить- ся ему: ибо таково свойство того логическаго механизма, то- го « самодвшкущагоея ножа>, который называется раціона- лпзмомъ, что, будучи разъ допущенъ въ сердцевину человѣ- ческаго мышленія н въ высшую облаеть его духовныхъ по-писываемый Омару: „Если квиги въ Алепсандрійской биоліотекѣ содержать иоже, чті) Кораігь, то онѣ веаулаіы, a если что иное,. то вредны. Сжечь“.



мысловъ, оііъ долікенъ по необходішости іюдрѣзать и сокру- шііть все жнвое и безусловное. вею, такъ сказать, органиче- скую растительность души, и оставпть около себя только без- отрадиую пустышо.«Главпая особеішость умствепнаго характера Рима>, какъ сказано въ статьѣ, «должиа была отразиться и въ ѵмствен- иой особонности Запада. Но еслн ыы захотішъ эту господ- ствующуго особешюсть Ршюкаго образоваиія выразпть одиою общею формулою, to ire ошпбемся, кажется, если скажемъ, что отлнчительный складъ Римскаго ума заключался въ томъ пыешіо, что въ пемъ ііаружиаа разсудочность брала ігеревѣсъ надъ впутреинею сущиостыо вещей». Это пеоспорнмо. ІІо зтотъ складъ уыа, будучи преобладающпмъ и опредѣляя всю об- ласть Римской мысли, долженъ бнлъ выразпться въ харак- терѣ н внутреннемъ омыслѣ реллгііг. Дѣйствительно, онъ іі выразился. Олимпъ Греческій и Пантеонъ Риыскій счптаются вообще авлеіііями параллельныаш или, лучше сказать, тож- дествешвдми другъ съ другомъ. Боговъ своихъ Римляпе и Эллины считалп одшиш и тѣми же миѳологлческими лицалн, ne смотря па разшіцу пменъ, u это мнѣніе. можетъ быть, отчасти осиовано на псторпческой истпнѣ; но складъ народ- паго ума паложнлъ свою ііечать на своихъ боговъ, и Олшгпъ Греческій не имѣлъ дѣйсгвптелыіо ничего общаго съ Панте- ономъ Римсюшъ. Эллинъ поклоиялся красотѣ іі. впослѣдствііг, зпанію. Римляшшъ поклонялся идеѣ правды, не той внутрен- ней правды, которая бьетъ яшвымъ ключомъ въ душѣ, освя- щая п возвышая ее, a правды внѣшней, которая доволь- ствуется освяіценіемъ п охраненіезгь условныхъ и случашіыхъ отношеиій между людьзіи. Неуыѣстио было бы здѣсь пзлагать тотъ историческій процессъ, которьшъ былп созданы этіі двѣ религіи. Одна была и оставалась павсегда личною, дру- гая была по своей сущіюстп обществешюю. Идею внѣшией правды ситолизщовалъ Рпмляншгь въ своихъ богахъ, но онъ ее осуществ.гялй иа землѣ. Внѣпшяя правда въ человѣкѣ отдѣльномъ пе осуіцествляется: она, стремиласъ осуществиться въ обществѣ н выразшіась въ Вѣчномъ Ршіѣ *). Было вре-*) Очепь знаменательпы весьма нерѣдкія надписи, подобныя слѣдующей, наііденпоіі на древнемъ алтарЬ въ Апгліи: Gcnio loci, Fortunae reduci, liomae aetemae et Fato bono.
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ыя, когда Рлмлянинъ еще не иошімалъ вееіі внѣшности за- кона, которому ноклонялся, той правды, которая была его божествомъ: онъ считалъ ее правдою безусловиою. Его обра- зумила исторія на холмахъ Фішшпійскнхъ, іі опъ сказалъ: «добродѣтель, ты пустое слово>, точио такъ же, какъ Эллші- скій скептидизмъ, немного позднѣе, снросилъ: такоенстина?» y явившейся Истины. Съ тѣхъ поръ Рпмляшшъ созналъ всіо внѣшность правды, къ которой стремился, ц рев- UOCTHO старался осуществить ее въ своемъ правѣ н Римѣ— еосудѣ h созданіи этого права. Осуществленная внѣшняя нравда стала выше ея отвлечешіаго сішвола—Пантеона боговъ, и единственною релнгіею Римлянина. Тотъ только былъ y него богъ, кому Римъ позволялъ, и тотъ былъ, безъ сомнѣнія, богъ, кого Римъ признавалъ. Вѣра оставалась только въ Римъ іі въ его право. He передъ алтарями сомнптельнаго Юпнтера нли Минервы (боговъ по милостіі Рима) лилась кровь муче- шшовъ, но передъ алтаремъ несомнѣннаго бога, Вѣчнаго Рима; и Римъ этотъ былъ не городъ, утратившій свое цар- ственное величіе, какъ скоро Нерва-Траянъ покончплъ рядъ кесарей и сталъ царствовать въ провинціяхъ и въ мірѣ ле- гіоновъ, но вся область Римскаго права. Значеніе Авгуета, Лже-Нероновъ при Веспасіанѣ и Траяна еще непонято исто- ричеекою критикою; но распростраияться объ немъ здѣсь не- нужно. Городъ Римъ, почти забытый Римлянами, продол- лгалъ быть чѣмъ-то облеченнымъ въ величіе иезеыное для Германскаго дикаря, котораго онъ такъ долго страшплъ, угнеталъ и разврапі;алъ; a житель самой имперіи сосредото- чилъ свое обожаніе въ идеѣ внѣшней правды, осуществлен- ной въ Римскомъ правѣ и олицетворенной въ Римскомъ го- сударствѣ. Западная имперія пала. Христіанство, овладѣв- шее еще прежде областыо древняго міра, устояло и возвы- силось съ силою надъ его развалинаші, покоряя Германцевъ побѣдптелей; но человѣческое зло и человѣческая односторон- ность примѣшались къ полмотѣ и совершеыству дара Божія.Формальность и раціонализмъ, преобладающія начала Рим- скаго образованія, выразились, какъ уже сказано, въ юри- дическомъ стремленіи всей Римской жизіш и въ во^веденіи полптичеекаго общестпа до высіпаго, божес/гвешіаго значо-
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Р п м 1).нія. Образоваиность, истекающая шъ этихъ направленій, была едішственио обществеиною, тогда какъ образованность Эллинская была лпчною въ высшей степени. Эллпнизован- ный Египтяшінъ и Сііріецъ были увлечены силою, красотою, a нногда и соблазноыъ мысли вь міръ Эллннекаго просвѣ- щенія, отъ котораго едва отстоялпсь духовное вдохиовеніе и богоблагословенный мечъ Маккавеевъ. Побѣждепные же- лѣзнымъ строемъ Римскихъ легіоновъ, Испанецъ, Галлъ, Брп- танецъ *) были втиснуты силою въ желѣзныя формы адмшш- стративнаго просвѣщенія Римскаго. Лпчная мысль осталась безъ жнзші н еилы, принявъ въ себя только стремленіе къ юридическимъ формуламъ, и раннее паденіе Западной іш- періп было послѣдствіемъ умственнаго усыпленія ея жпте- лей. Правда, и на Западѣ Хрнстіанство возвысило душу чѳ- ловѣка, облагородило сго помыслы, отчасти побѣдило его порочныя ск/онностп; но прежняя образованность наложила печать своей особенности на его умствениое развитіе. Пре- красно шложилъ „ г. Киреевскій различныя направленія об- ластен, составлявшихъ ІІмперію уже въ эпоху Христіанскую: Рима, Эллады, Эллинизованной Сиріи и Эллинизованнаго Егип- та. Прекрасно замѣтилъ онъ разницу въ характерахъ ихъ духовныхъ дѣятелей и въ самомъ характерѣ ересей, возшш- шихъ изъ воздѣйствія прежнихъ мѣстныхъ образованностей на ученіе Церквн. Риму приписываетъ онъ весьма справед- ливо «практическую дѣятельность п логическое сцѣпленіе по- иятій>; прибавить можно: и истекающее изъ нихъ стремле- ніе къ опредѣленіямъ юридическимъ. ІОристъ проглядываетъ постояино сквозь строгую дошатішу мощнаго Тертуліана о грѣхахъ, пскупаемыхъ и неискупныхъ; юристъ слышится въ тонкой діалектнкѣ Августина, слоритъ ли онъ съ Пелагі- емъ, ііли созидаетъ образъ богоправимаго міра. Скудішй веліікиміі церковнывді мыслнтелями, Западъ былъ счастливо- бѣденъ ересямп; но между тѣмъ, какъ всѣ ереси Востока обращены къ вопросамъ о сущности Бога и человѣка, Пе- лагіанпзмъ п Адопціатгазмъ обращаютея къ вопросамъ о пра-
*) СаиэіЛісі B ritan n i. Римское право преподавалось даже при Саксопцахъ въ ѴШ-мъ вѣкѣ.



вахъ волн человѣческой и о правахъ самого чсловѣка въ.от^ ношеніи къ Божеству. Разлпчія умственнаго склада удвр- живаются во всѣхъ иодрибиосг/іхъ. Но эти различія обла- стныя, какъ говоритъ авторъ статыі, «не только не мѣшалн нстянному направленію духа, по еще увеличнваліі много- стороннее богатство его проявленій; a во времена пспытаній. когда для частиыхъ церквей предстоялъ рѣшптельный вы- боръ—или отторгнуться отъ Церквн Вселенской, пли пожерт- вовать своимъ частнымъ мнѣніемъ (отказавпшсь отъ ересп. возшікшей изъ особенности мѣстдаго просвѣщепія), Господь спасалъ С в о іі церквн единодушіемъ всего Православпаго мі- ра>. Невидимымъ, но всемогущимъ орудіемъ спасенія бша сила Христіанской любвн, которая связывала всѣхъ, и смпре- ніе Христіаиской любви, которое укрощало всякую личпость.Когда Римъ отпалъ отъ своихъ Восточныхъ братій, одно- сторонность его умственнаго склада и его образованносш стала выступать безпрепятственно во всѣхъ направленіяхъ Въ ІІІ-мъ вѣкѣ Азійскія церкви моглп въ вопросѣ о паохаль- номъ празднованіп измѣнить обрядовое преданіе, полученное іімп отъ Святого Апостола Іоанна Богослова, для того, чтобтл полнѣе сохранпть высшее преданіе о Христіаиской любви, завѣщанное иреимуществеішо тѣмъ же боговдохиовенпьшъ учіггелемъ; но это чувство иедостушіо для формалыгаго опре- дѣленія. Опо не могло быть прннято въ осігову иоваго едип- ства Западиаго; самый же законъ любви уже, при отпадоніи, былъ нарушоііі. самонадѣянностыо общинъ, тмѣшшішіхъ древній Вселенскій • символъ. Новой опоры ладобло было иссать для новаго отдѣльнаго міра. Ее иашліі въ общемъ уваженіи къ городу Рішу п въ томъ чувствѣ благоговѣнія передъ ніімъ, которое Германецъ-завоеватель передалъ, какъ политическое наслѣдство, своимъ потомкамъ. Гимъ сдѣлался центромъ вещественнымъ и историческпмъ, по необходішо- сти развивающимъ свои пскотшя начала. Папа должеш. билъ облечься въ непогрѣшимость по дѣламъ вѣры. Обо- готвореніе политпческаго общества, пстпнная сущность Ріш- ской образованностп, было такъ тѣспо связаио съ иею, что Западныіі человѣкъ не могъ понять самой Церкви на землѣ нначе, какъ вь государствѳниоГі формѣ. Ея едшіство
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В С Й X  Р II С Т I A H С Ï  Іі 0 . 20'1доляшо было быть принудителышмъ, п роднлась ішквизпція съ • ея судомъ надъ совѣстыо и съ казнью за невѣріе. Епископъ Римскій долженъ былъ домогаться власти свѣтской, іі онъ достигь ея. Оііъ долженъ былъ стремиться къ праву безусловнаго и безспорпаго суда иадъ всею Церковыо, и это право было за ыимъ признано, и область этого права полу- чила названіе Всехристіанства (Tota Chrislianitas), также какъ ирежняя область Римскаго права называлась Рпмомъ. Ея государствеиное единство требовало общаго государствен- наго языка, и Латинскій языкъ по необходимости получнлъ это значеніе, котораго не м о г л іі y него оспоривать безобразные говоры новостроющихся языковъ Запада. Государство долж- но было выступить въ мірѣ иолитнческомъ съ силою веще- ственнаго орѵжія, и Всехристіанство взялось за ыечъ, п папа сдѣлался главою нестройнаго народнаго ополченія Кре- стовыхъ походовъ, изъ котораго лослѣдователыю возниклн сперва ордена монашеетвующихъ рыцарей, постояыное цер- ковное войско, a потомъ, когда мечъ былъ исторгнутъ изъ рукъ Римскаго правителя, орденъ Іезуитовъ, который (no словамъ одного изъ лучшихъ нашнхъ поэтовъ и остроумпѣй- тихъ мыслптелей) есть не что пное, какъ Западішй католи- цизмъ въ боевомъ строю *).Такъ развивалась внѣшняя псторія Западной церквп, опре- дѣляя собою развитіе еамаго обіцества, частнаго быта, паукн полптической и богословской, п пересозидая ыало по малу въ форму условную іі одностороншою мысль іі душу человѣка.Я счелъ небезполезішмъ сказать нѣсколько словъ о томъ вліяніи, которое имѣло на ходъ ума человѣческаго прообла- даніе понятія о внѣшней правдѣ п обоготвореніе полішіче- скаго общества, переданныя Римомъ иовымъ народамъ За- падной Европы; потому что И. В. Киреевскій коснулея его только мимоходомъ, не обративъ, быть можетъ, доетаточпаго вниманія на него. Оцѣнка этого вліянія необходима для полнаго разумѣтя Римской стихіи въ средневѣковой и новой нсторіті. Между тѣмъ какъ преданіе Римской государственностн созіі- дало внѣшнюю и видимую форму Римско-церковнаго общества,
*) Le Catboliesim e à l ’état m ilitan t. Виражеиіе Ѳ. II, Тютчева.



2 0 8 tio ПОВОДУ СТАТЬ Й КІІРЙКВСЙАГО.юридинеская стихія старалась всю его. внутреннюю жіізйь под- вестіі ііодъ законы правомѣрностп граждансісой, назначая кругь дѣйствія отдѣльнаго для каждой душевной силы, опредѣляя, такъ сказать, вѣсъ и мѣру каждаго проступка, вѣсъ п мѣру каж- дой мнимой заслуги человѣчества, и составляя, если можно такъ выразиться, какую-то таблицу счетоводства между Богомъ и Его твореніемъ, непонятную для насъ, сыновъ Церкви Православной. Въ тоже время раціональное пачало, скрытое въ односторонности понятій юридическихъ, выступало емѣлѣе въ той многовѣковой діалектической нгрѣ, которую называ- ютъ схоластикою л въ которой дѣтская вѣра въ ученын авторитетъ, весьма плохо понятый, соединяясь съ дѣтскою самоувѣренностью, пыталась разрѣшить иеразрѣштіую -зада- чу. Эта задача состояла въ томъ, чтобы <не толъко связать понятія богословскія въ разумпую снстему, но п подложить подъ нихъ разсудочно-метафпзическое основапіе». Правда, н въ самой схоластпкѣ раціонализмъ былъ еще окованъ; ио когда ие было ни одного схоласта, «который бы не пы- тался свое убѣжденіе о бытіп Божіемъ поставнть на остріе какого нибудь пскусно-выточеннаго еиллопізма» и слѣдова- тельно утвердить вѣру ва шаткости скрытаго невѣрія,—разумт. могь уже предвидѣть неизбѣжнухо цѣль. къ которой стре- милпсь Зэпадное мышлевіе и Западная жизнь, не смотря на кажущуюся энергію начала религіознаго. Дѣйствителыю я;е эта энергія была не силою истнвною, ііо страстною' па- пряженностыо.Я думаю, что многіе, можетъ быть даже болыпая часті» моихъ чптателей, не согласятся съ этнмъ послѣдшімъ мнѣніемт>; по думаю также, что это потому только, что ощѳ не совсѣмъ ііаступило время для безпрпстрастной одѣнкп всѣхъ проявлс- пій Западнаго міра въ средневѣковую и иовую эпоху. Обая- ніе еще не миновалось. Трудпо намъ призпаться, что без- условно-прекрасное и гармоничеекое не могло возникнуть изъ началъ односторонности и раздвоенія. ' Быть можетъ, многіе сознаются, .что зародыти смерти лежалп въ осповѣ Запад- ной жизыи іі что они дѣйствителыю обличены въ его все- объемлющемъ п всегубительномъ радіонализмѣ; но, глядя на великолѣпішя создапія средпевѣковаго зодчества, на камен-



t t P O T E C T A H T C T B O . 2 0 0ныя кружева его воздушныхъ башенъ, на таинственный су- мракъ его стрѣльчатыхъ сводовъ, прорѣзанный, испещренный цвѣтными лучами его расшісныхъ стеколъ, рѣдкій еще со- знается, что есть глубокій разладъ въ духовной оеновѣ этого мятежнаго художества. Рѣдкій почувствуетъ, что эти чудныя громады, стремящіяся оторваться отъ земли и побѣдить за- коны тяжести, силою какого-то данпаго имъ растнтелыіаго по- рыва, созданы и запечатлѣны внутреннею тревогою страстной и раздвоенной души и передаютъ зрителю своему туже самую страстную н мрачную тревогу, которая высказалась въ пхъ рукозданной иоэзіи.Раціоналнзмъ и формальность Римской образованности при- носилп свои плоды, іі новый иршшвъ наукп отъ упавшей Византіи не только не пзмѣнилъ пхъ характера, но, обогативъ мысль множествомъ знаній, неподведенныхъ ші подъ какую разумную систему, ускорилъ разложеніе началъ, уже готовыхъ къ разложенію. Южная Евроиа и земли, по препмущесРву Романскія, были такъ глубоко поражены своею внутреннею язвою, что ладеніе Западнаго міра казалось вѳсьма блмзкішг. Можно бы было подумать, что книга de Tribus Impostori- bus, прішисываемая геніальному восяитанннку папы Иннокен- тія III - го, имаератору Фридриху II - му (явленіе странное іі, такъ еказать, преждевременное) сдѣлалась общимъ псповѣда- ніемъ разгорѣвшагося скептидизма, котораго центромъ былъ дворъ духовнаго владыки всего Запада. Въ это время явилось Гермаеское Протестантство, и оно явилось, какъ противодѣй- ствіе не только той обрядности іі государственной формаль- пости, которыя губили всякое Христіанское пачало въ нѣд- рахъ Западнаго Католицизма, но еще болѣе тоыѵ пасмѣшли- вому, безнравствешюму невѣрію, которое составляло рѣзкій н преобладаюіцій характеръ Романскаго просвѣщенія въ началѣ ХУІ-го вѣка. Невѣріе было въ искусствѣ, принявпіемъ вполиѣ языческое направленіе; невѣріе въ наукѣ, сознавшей непри- миримость двухъ началъ, соедивенныхъ въ схолаетикѣ, ио не- сознавшей еще мертвенности радіонализма; невѣріе въ поли- тикѣ, которой пророкомъ іі законодателемъ былъ Макіавель; невѣріе въ о.бществѣ и всей его жизніі, ие признающей нпка- кихъ законовъ, кромѣ личпой выгоды и страсти. і олос.ъ ript*- Сочииеиія A . С . Хомякова. I . 14



Î10 ІІОВОД^ СТЛТЬП КИРЁЕВСКАГО.данія, заковавшагося въ мертвуго формальяость, утратнлг вся- кое значеиіе; голосъ Божій въ ІІисаніи замолиъ въ монополіи папскаго двора. Христіанской Европѣ грозпла, повидвмому, таже участь, которая постигла нросвѣщеніе древняго міра. Тогда изъ нѣдръ Католицизма возстало Протестантство. На- роды Германскіе, въ которыхъ Рпмская образованность про- никла не такъ глубоко, какъ въ области, бывшія нѣкогда Рим- скими, сдѣлалн времепной отпоръ начавшемуся разложенію Западваго міра. ІІросиулась надежда осковать ѵбѣжденія чело- вѣка на вачалахъ высшихъ, чѣмъ раціоиализмъ и юридпче- ская форыалыюсть; проснулась иадежда найтн спасеиіе въ • томъ духовномъ мірѣ, который Создателеыъ положенъ въ ос- нову обновлевяолу человѣчеству. Очпстительнымъ гронѳмъ прогремѣлп надъ Европейскимъ Западомъ торл;ественіше звукіі Слова Божія, іючти умолкнувшіе въ продолженіе болѣе чѣмъ ст;олѣтія; порывъ пламѳыной вѣры и дѣятельной любвн ожи- ввлъ всѣ нраветвевішя силы. Свѣжее іі бодрое Протестант- ство, полное ювыхъ мечтаыій и какой-то строгой поэзіи, обла- городило. лнчность человѣка и в л ііл о  новую кровь даже , въ истощенныя жвлы одряхлѣвшаго Лативства. Нестройиое раз- ложеніе остановилось, но пе на.долго.Самое Протестаытство было плодомъ раціовальнаго направ- ленія. Его формы, его строго-логическій ходъ были. торже- ствомъ раціонализыа, выстудавшаго впередъ явііо в созна- тельно изъ Рямскаго учеиія, въ которомъ онъ заключался безсознательно и тайно. Его подвигь сдѣлался яснѣе, ио- слѣдовательвѣе н строже. Скоро разорваны были веленкіі, въ которыхъ еще скрывалось его дѣтство, и Фейербахи нашего времени начали свою разрушнтельную работу въ лицѣ Цвші- гліевъ и Карлштатовъ ХѴІ-го вѣка Это поняли уже первыо Римскіе протпвшіки Протестантства; оіш сказалн правду въ своихъ иолемическихъ сочиненіяхъ, во онв не созналн. и со- знать не могли, что одяосторонняя разсудочность реформато- ровъ была не что вное, какъ развнтіе начала, завѣщаннаго Ги- момъ и взраіценнаго Папствомъ. Въ науку духовную проте- станты не ввесли ничего новаго и живаго; это было невозможно. Они не возстановнлп п. вслѣдетвіе своего умственпаго воспи- таыія, не мослв, возстановвть той цѣльностн. п полноты. кото-



З а ВЙСЙМОСТЬ п р о ^ ё с т а й т с т в а  ОТѢ ЛА^ИНСТВА â l lрыя составляютъ сущность Христіаиства и которыя утрачены были на Западѣ съ самаго времени его отпаденія. Они при- н я л і і  всю односторонность мысли, которую застали преобла- дающею н властвующею; они приняли всѣ ея опредѣленія, отридая только приложенія опредѣленій, ими же допущен- ныхъ; и, разорвавъ поневолѣ цѣпь преданія, они наложшш на нскусственное зданіе своихъ новыхъ исповѣданій неизгла- димую нечать юридическаго утилитарства или разсудочной полезности, возведенной въ законъ всего духовнаго міра. Послѣдствія были неизбѣжіш. Постепенность мыслительнаго движенія отъ самой реформы до нашихъ дней и до Гегеля (геніальнаго довершителя отвлеченно-разсудочной фнлософіи) высказана такъ безстрастио и отчетлпво въ статьѣ г-па Киреевскаго, что, кажется, въ этомъ отношеніи отрнцать ое невозможно и что либо ирибавлять было бы безполезно.И такъ, Заладная мысль совершила свой путь вслѣдствіе необходимаго и логическаго развитія своихъ началъ. Одно- сторонняя разсудочность уличила себя въ безеиліп и безплод- ности. Исторія ея движенія подчинена законамъ строгой логики. Временныя неправильности въ этомъ движеніи (каісъ наприм. гордо-созерцателышй мпстицпзмъ первыхъ Францис- канцевъ или страстный мистицизмъ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ школъ и нѣкоторыхъ нервно-восторженныхъ лицъ) не могли измѣнить ея правильнаго хода. Основаніемъ всего движенія были односторонняя разсудочностъ и раздвоенность про- свѣтгітельнаго натла и совершенно соотвѣтствующая имъ раздвоенностъ общественной стихіи, составленной г т  за- воевапгелей и завоеванныхъ.He безъ глубокаго чувства душевпой радоетп, не безъ ііс- кренняго іі сердечнаго благодаренія Тому, отъ Кого всякая милость и всякое благо, можемъ мы сказать себѣ, что мы не нринадлѳжимъ по древнимъ своимъ духовнымъ началамъ этому самоосужденному міру; и это мы можемъ сказать, отдавая вполнѣ справедливую дань удивленія его великимъ явленіямъ исторнчешшъ, и художественнымъ, іі научнымъ, будь это Гильдебрантъ п  Готфридъ, и л і і  Лютеръ і і  Густавъ Адольфъ, илп творецъ Снкстпнской Мадошш. і і л і і  стронтель Кслыіекаго



212 ІІО ПОВОДУ СТАТЬИ КПРЕЕВСКЛІ'0.собора, і ш і  Каитъ, или Гегелъ, доверпштели разсудочіюй фшхософіи. Добровѣстхше ли п ослѣнленные, дѣйствовавшіе съ любовью; ясновидящіе ли іі раздраженные сознанншіъ противорѣчіемъ безысходныхъ своихъ задачъ; высокіе ліі тѣмъ правственнымъ велнчіемъ, которое сохраняли они, не смотря ііа ііеполноту прішятаго ими закона, или могучіе мыслитель- ною силою, не смотря на • ложность исходной точки ихъ мышле- нія,—всѣ они, орудія Высшаго ІІромысла и отчасти невольныя жертвы историческаго развитія, могѵтъ за свои великіе подви- ги слышать отъ насъ слово правдиваго уваженія, непомрачен- наго ни осужденіемъ, ни упрекомъ. Дай Богъ дѣятелямъ на иутяхъ истігаы, болѣе совершенной,—той же сшш, котирую показаліі многіе дѣятели односторонняго иросвѣщенія и мьодн! Что .бы ни было впереди и въ волѣ Провидѣнія, судъ уже совершенъ надъ образов{інностію Запада и совершонъ бездрц- страстно: ибо самъ Заііадъ пропзыесь лриговоръ свой въ послѣднихъ выводахъ философскаго мышлеція, уличившаи* себя въ отвлеченной іі односторонней разсудочностп, ц мы счастливы тѣмъ, что нмѣемъ точки опоры іі отправлепія въ другомъ просвѣщеніи и въ другой областн жизни и мысли.Таково убѣжденіе автора статыі о Западной н Русской об- разованност Поставивт. съ одной стороиы разсудочностъ и раздвоенность, съ другой разумность и цѣльность, какъ ■ на- чала, составляющія различіе мсжду двумя областями мыели. онъ, какъ миѣ кажется, опредѣлилъ съ сов.ершеннощ ясностью ту новую точку зрѣнія, съ которой паука должна и будетъ разсматривать явленія ІІравославнаго и • іанаднаго міра. Gp- глашаясь безусловно съ нішъ въ этомъ отношенін, я .дол- женъ признаться, что не могу согласнться съ внводамн, ко- торые заключаются во второй половннѣ, статыі. «Просвѣтіг- т,ельное начало древней Руси было цѣльное и совершенное; почва народная, на. которую пало сѣмя, не содержало также иикакой внутренней прпчины къ раздвоенвости. Развйтіе долж- ко бшо ио быстротѣ и совершенству -превзойти развнтіе просвѣщеція Западнаго; отъ чего же ііе опередщіа древіш Рурь Загіада и не стала: во главѣ .умствешіаго движенія че- ловѣчества?» Таковы дашшя н пстекаюіцій іш> нихъ вопрооъ,



ОВЗОРЪ ДРЕВНЕІІ РУССКОЙ ЖІІЗНГІ. 213которые поставлены И. В. Киреевскішъ, хотя не совсѣмъ въ такихъ еловахъ. — < Каждый народъ, также какъ каждый человѣкъ въ Церквіі Вселенской, принося на служеніе ей евою личную особешшсть, въ сгшомъ развитіи этой особен- ности встрѣчаетъ опасиосгь для своего впутренияго равновѣсія. Особенность же древііей Руси заключалась въ самой полнотѣ и чнстотѣ того выражепія, которое Христіанское ученіе по- лучило въ ней — во всемъ объемѣ ея общественнаго и часпі- т іо  быта; тю чіістота выраженія такъ сливалась съ выра- жаемымъ духомъ, что парулшую форму стали уважать на- равнѣ внутрепиимъ смысломъ. Такимъ образомъ обрядовая формальность (такжо какъ иа оападѣ юридическая или раці- ональная формальность), увеличиваясь мало - по - малу, съ ХѴІ-го вѣка, пронзвела односторонноеть (доказанную Іоан- ном'Ь Грознымъ и расколами) и окоіічательно произвела въ нѣкоторой части мыслящпхъ людей другую идносторонность, противуположиую иі: стремленіе ке, формамъ чужимъ ц чуж(іму духу». Таковъ смыслъ отвѣта г. Еиреевскаго. Но этотъ отвѣтъ кажется' миѣ неудовлетворителышмъ.< Хримпіанское ученге выражалосъ вь чистотѣ и полнотѣ, во ! всемъ объемѣ общественнаго гь чаетнаю быта древне-Рус- екаго». Въ" какое же время? Въ эпоху ли кроваваго спора Ольговичей іі Мономаховнчей на Югѣ, Владшшрскаго кня- женія съ Новымъ - Городомъ на Сѣверѣ и безнравственныхъ смутъ Галича, ' безпрестаино юмѣнявшаго самой Руси? Въ эпоху ли, когда Московсйе князья, онираясь/ на дѣйстви- тольноо ц закишше стремленіе болыпей части земли Русскон къ спасительному едшіству, уіютреблялн Русское золото на подкупъ Татаръ и Татарское желѣзо на уничтоженіе своихъ Русокихъ соперішковъ? Въ эиоху лн Василія Темнаго, ослѣп- леннаго ближайшими родствѳнникамн и вступившаго въ свою отчину помощью нолчищъ иноземныхъ? Ыли при Иванѣ Ш-мъ и его сынѣ - двуженцѣ? Нѣтъ, велико это слово, н какъ ші дорот мнѣ родная Русь въ ея славѣ современиой и прошедшей, сказать его объ ней я ие могу іі не смѣю. He было ни одного иарода, ни одпой земли, и і і  одного го- сударства въ . мірѣ, которому такую похвалу ыожно би было нришісать хотя лриблпзіітелиіо; и, консчно, опа ѵже слишкомъ



214 00 ПОНОДУ СТАТЫІ КИРЕКВСКЛГО.неіюмѣрпа для землн, князья которой не толысо безиреетаішо губили ее своими междоусобіями, но еще безъ стыда и со- вѣстн опустошали ее мечемъ, огнемъ и разбоемъ союзниковъ, Магомѳтанъ и язычниковъ. Но если бы даже можно допу- стить (чего, по моему мнѣнію, нисколько допускать нельзя), что ученіе Христіанское въ полнотѣ и чистотѣ своей выра- жалось во всемъ объемѣ общественнаго и частиаі’о быта древней Руси, какъ же могло выраженіе быть припято за духъ, выражаемый въ обществѣ? Гдѣ же было сознаніѳ, неизбѣжно сопровождающее всякое явленіе духа? Гдѣ былъ духъ цѣль- пый, принявшій образъ свой за самого себя? При раздво- еішости духа и мысли такія явленія поиятны; при его цѣль- ности они вовсе невозможны. Очевидно, отвѣтъ г. Киреев- скаго неудовлетворителенъ, да и при тѣхъ данныхъ, которыя онъ положилъ въ основу вопроса, другого отвѣта быть не могло. Кажется, ошибка заключается въ самыхъ данныхъ. ІІо-> стараюсь ее уяснить, какъ сумѣю.Сначала представляется вопросъ, который, по необхо- димости, долженъ предшествовать вопросу о Россііг. Просвѣти- тѳльное начало, которымъ, по милости Божіей, вызвана была земля Русская изъ мрака и сна язычѳскаго невѣжества, при- шло изъ имперіи Византійской; почему жъ не сиасло опо ея отъ гибели и паденія?Христіанство распространнлось на Востокѣ тѣмъ же ну- темъ Апостольской проповѣдіі, тѣии же подвигами мучегш- чества, какѣ и на Западѣ. Можно даже сказать, что борьба съ язычествомъ въ областяхъ Эллинскихъ была еще ожесто- ченнѣе, чѣмъ въ областяхъ собственно - Римскихъ: таково, по крайней мѣрѣ, свидѣтельство церковной иеторіи. Сви- рѣпѣе были казни, спльнѣе былъ отпоръ школъ философ- екихъ; но Христіанство восторжествовало. Вслѣдствіе ли осо- беннаго направленія и полноты Эллпнской мысли, или вслѣд- ствіе равенства просвѣщенія въ разныхъ областяхъ Восточ- ной имперіи, или вслѣдствіе іерархическаго равенства между патріархами, ученіе Христіанское не получило ііи  стремленія къ мѣстному сосредоточенію, ни ыѣстной односторонности. Умъ человѣческій былъ пробужденъ и напряжеиъ во всемъ про- сторѣ Эллинской или Эллинизованной области. Какое было



на Т)0Стокѣ богатство церковной словесности, какая глубина мысліг, какая сила іі роскошь краснорѣчія, какое стремлѳніѳ къ оііредѣлешгости понятій, соединешюе съ всесторонностію, іісключающею преобладапіе сухой разсудочностп, какое мно- жество • великихъ и святыхъ дѣятелей и учителей, съ кото- рыми на Западѣ не ровнялся никто (за псключеніемъ Во- сточнаго урожеица ІІрішея),—иро то свидѣтельствуетъ сама Западпая наука иоваго времеші въ свопхъ выепгихъ предста- вителяхъ, Воссюэтѣ п Неандерѣ. Правда, опасная дѣатель- ность разума человѣческаго не разъ потрясала весь міръ Христіанскій; но безъ нея человѣкъ—ne человѣкъ п, управ- ленная любовыо къ Божествепгюй истинѣ, она сама иецѣ- 
ляетъ раиы, ііаиесешіыя ея вреиеішшіъ злоупотребленіемъ. Черезъ Воеточныя среси она визвала, но за то она же на Восточиыхъ соборахт., озаренная благодатію Божіею, выска- зала въ яспости іг полпотѣ то святое учеиіе, которое дано было человѣку, каігъ лучшій дар-ь Творца н какъ высшій за- логъ его соверлюііствованія на землѣ. Ыечестепъ и безуменъ всякъ тогь, кто бы ші былъ онъ родомъ іглн какого бы ни былъ исповѣдапія (еслп только онъ Хрпстіанпнъ), кто вспом- ннтъ безъ благодариоетп эту заслугу Визаптійскаго міра пе- редъ человѣчествомъ. И за всѣмъ тѣмъ, страсть такъ слѣпа « такь влаетна падъ самыми лучшташ умами, екрытая вражда Западной образованности къ Востоку такъ сильна, что даже Нѣмцы, люди, готовые положить душу свою за всякую на- уку и за всякій лоскутокъ наукп, часто говорятъ съ прене- бреженіемъ о томъ велнкомъ подвигѣ человѣческаго мыпгленія, который далъ наукообразное ішоженіе и опредѣленность высочайшей іг пебесной нстпнѣ. Таже безсонноеть, тоже могущество ума поддержали Византію. въ продолженін тысячи лѣтъ, не смотря на слабость ея вещественныхъ границъ и на еравнителыіую невоішственноеть варода иротывъ всего напора Готѳскпхъ племенъ, одннмъ ударомъ сокрушившихъ имперію Запада, протлвъ сильнѣйшаго напора Аваровъ, двіі- гавшихъ всѣмъ безнрѳдѣлышмъ моремъ плеыенъ Славянскихъ іг дѣй(“твовавшихъ за одно съ усилпвшеюся на время Пер- сісю, и противъ всесокрутавіпаго удара молодого Исламиз- ма, владѣвшаго всѣмъ міромъ отт. спѣжиой і’раиищ>т Кіі-
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216 n o  ПОВОДУ СТЛТЫІ КІІРЕЕВСКАГО.тая до берегивъ Атлантішескаго моря и горныхъ предѣловъ Франціи. Нѣсколысо разъ потрясенная до основанія, она снова утверждалась п отстаивалась; побѣжденная и почти по- коренная, она покоряла іі пересозидала своихъ побѣдителей с і і л о і о  своихъ просвѣтительныхъ началъ. Такова причина, по- чему это государство, повидпмоыу слабое яочти съ самаго иачала своего отдѣльнаго существованія, могло въ продолже- нііі тысячи лѣтъ выдержпвать борьбу, едва ли не единствен- н ую въ исторіи міра, и почему даже паденіе его было не- безславио; лбо оно пало передъ такимъ папряженіемъ воин- ственныхъ стпхін Азіи, иередъ которымъ едва устояли сое- динѳнныя ополченія всей Европы. Но Византіи не суждено было осуществнть понятіе о Христіанскомъ государствѣ; ей не суждепо было уцѣлѣть и указать своимъ примѣроыъ но- вый п высшій путь человѣчеству. Отчасти причиною ея по- степеннаго ослабленія и паденія было то, что Византіецъ не могъ забыть, что онъ былъ нѣкогда Эллиномъ по иросвѣ- щенію и Рнмляшіномъ по гражданству, и что слѣдовательно оігь соедвнялъ въ себѣ двѣ величайшія славы древняго міра: онъ не хотѣлъ, онъ, такъ сказать, не могъ дать полнаго пра- ва равенства съ собою тѣмъ новымъ народішыъ стихіямъ, ко- торыя дриливали къ ыему съ Сѣвера и готовы были своею свѣжею кровыо укрѣлпть составъ одряхлѣвшаго общества. Онъ пользовался Славянами, онъ вполнѣ зависѣлъ огь союза съ ними и въ тоже время не только нѳ хотѣлъ признать ихъ братьями, ыо постояшшмъ коварствомъ, утѣсненіемъ и гор- достію, болѣе оскорбительною, чѣмъ самыя утѣсненія, все- лялъ въ нпхъ вражду, которой еще не было, или питалъ вражду, готовую погаснуть и обратпться въ искренній и ду- шевный союзъ. Однакоже, доллшо замѣтить, что эта при- чпна была второстепенною; была другая, несравненно вгис- нѣйшая, которую должно разсмотрѣть, чтобы нонять исторію Восточной ішперіи и ея вліяніе на старо-Русское образова- піе. Восточыая имперія была областью Эллмнскаго нросвѣ- щенія личнаго и общественнаго Римскаго права. Ея жителн называли себя Эллинами въ отношеніи къ языку и мысли. Римлянами въ отлошеніи къ государству. Оловесность и наука говоршш но-гречески; закоыъ долго еще говорилъ по-латинн.



B II 3 A H T I Я. 217Движеніе мысліі нс было сосредоточено въ какоіі - ішбудь мѣстносги. Наука Аѳинская долго была самостоятельною. Александрія оепарнвала пѳрвенство y Византіи, не уступая ей ни въ чемъ и часто пересиливая ея вліяніе. Антіохія и самобытная образованность Сиріи и Палестины держали рав- иовѣеіе между этими двумя главными центрами и часто рѣ- шали ихъ духовные споры. Даже изъ-подъ рабства Магоме- танскаго великій Дамаскинъ управлялъ убѣжденіями своихъ Христіанекихъ братій въ богословскнхъ твореніяхъ своихъ и радовалъ ихъ душу своими боговдохновенными пѣснями, ки- торыміг и до нашего временп празднуется почти всякое свѣт- лое торжество Православія. Но, въ отношеніи къ государству, ишіерія Восточная была гораздо болѣе сосредоточена, чѣмъ имперія Западная, и гражданской самостоятельности было гораздо менѣѳ въ ея областяхъ, чѣмъ въ областяхъ чисто- Римскаго міра. Правда, что законовѣдѣніе было доведено до овоего крайняго внѣшняго развитія въ Византіи. Послѣдній камень его былъ положенъ Юстиніаномъ, и многія перемѣ- ны введены его преемниками. Иначе п быть нѳ могло, ибо законовѣдѣніе, кромѣ своего жазненнаго приложенія, имѣегь еще смыслъ науки, a никакая наука не могла быть чужда Эллинскому уму. Но за всѣмъ тѣмъ право и понятіе о го- сударствѣ оставались въ тѣхъ упорныхъ формахъ, которыя были даны Римомъ. Прочна бша работа Вѣчнаго города; не безъ полнаго ясновидѣнія явился онъ пророку въ исту- канѣ желѣзномъ на глиняныхъ ногахъ. Шатки и нена- дежны были основы его величія; но логическое развитіе его надстройки было сковано изъ нерэзрушимаго желѣза. Его юридическая цѣпь охватила и сдавила жизнь Византіи. Сво- бодная и длодотворная во всякой другой области, мысль Эллина въ области права рабски слѣдовала по путямъ, ей указаннымъ ея учителями — законовѣдами Рима; н, не смотря на нѣкоторыя слабыя попытки позднѣйшаго законодательства, болѣе исказившаго, чѣмъ измѣнившаго стройную цѣльноеть законовъ, духъ закона оставался одинъ и тогь жѳ, и Хри- стіанство почтл не проникало въ камѳнный Капитолій юри- стовъ: тамъ жилъ и властвовалъ до конца духъ язычества. Мнѣніе, довольно общее, прииисываетъ весь характеръ Ви-



2 1 8 n o  п о в о д у  СТАТЬІІ КИГЕЕІНКЛГО.зантіи, какъ государства, перенееенію центра его на Восгикъ, въ близкое сосѣдство къ Азіи. Это мнѣніе соверпіенно лож- но. Конечно, вліяпіе Азіатскпхъ нравовъ отозвалось во мн<ь гихъ лодробностяхъ; но общій очеркъ былъ вполнѣ Рішскимъ, и шшакое Восточное воображеніе не могло бы прибавитъ что нибудь къ идеѣ, которой основами были божествешіость л обоготвореніе (Divinitas и Apotheosis). Точно также нера- зумио обвиненіе, постоянно повторяемое со временн Гиб- боиа, въ томъ, что владыки Царь-града, вмѣщиваясь въ без- ирестаниые споры богословскіе, старались разрѣшить ихъ и утвердить общее исповѣданіе но своему усмотрѣнію. Онн иначе поступить не могли. ГІравда, великій Константішъ подалъ прекрасный прпмѣръ, предоставіівъ самоіі Церкви разрѣпіехііе догматнческаго вопроса; но этоть примѣръ, ко- торому не послѣдовалъ ни одинъ изъ его прееыниковъ, до- казываетъ только, какъ глубоко духъ Христіанства пронтсъ въ душу Константина, и какъ чуждъ былъ этотъ духъ учреж- деніямъ самой нмперіи. Менѣе просвѣщенные преемникн Константпна слѣдовали, п не моглп не слѣдовать, тому пра- вилу, которое заключалось въ понятіи Ріімлявина: тотъ толь- ко богь, кому Римъ позволяетъ, и тотъ несомпѣішо богь, кого Рпмъ признаётъ. Изъ него не могли вынти ші спаситель имперііі Ираклій, ни воинственные возстановители ея славы ІІсаврійцн. Осуждая ихъ личныя заблужденія, должно при- знать, что дѣйствія ихъ билн вполнѣ согласны съ общимъ характеромъ государственнаго законодателъства. Точно так- же все уголовное право, съ его страшными казнямн, съ его свирѣпнми иыткаыи, съ его безнравственными судами и раз- рядами преступленій, было иаслѣдотвомъ того Ріша, кото- рый себя опредѣлилъ еще прежде отдѣленія Восточной іім- періи. Точно тоже должно сказать и о всѣхъ обществен- ныхъ учрежденіяхъ и о всѣхъ ихъ мертвящихъ формахъ; точно тоже обо всей общественной ж ііз н и  съ ея играмп, сь ея торжествами (кромѣ церковныхъ), съ ея тріуыфами, сь ея гордостію, съ ея самоупоеніемъ и со всею этою позолоче- ною ветошью языческаго міра, которая охватывала всѣ обще- ственные нравы іі бша узаконена госуда рственнымъ пра- вомъ. Христіапство не могло разорвать этоіі сплрціпоіі сѣти



НЕДОСТАТКИ B1I3AHTII1, 219злыхъ іі противу-хрнотіадскихъ началъ. Оно удалндось въ дугау человѣка; оно старалось улучшить его частную жизнь, оста- вляя въ сторонѣ его жизнь обіцественную и нроизнося толь- ко приговоръ противъ явныхъ слѣдовъ язычества: ибо са- мые великіе дѣятели Христіанскаго ученія, воспитанные въ гражданскомъ понятіи Рима, не могли еще вполнѣ уразу- мѣть іш всей лжи Римскаго общественнаго права, ни безко- нечно трудной задачи общественнаго построенія на Христі- анскихъ началахъ. Ихъ благодѣтельная сила разбивалась о правильную и слитную кладку Римскаго зданія. Единствен- иымъ убѣзкищемъ для нихъ осталась тишіша созерцатель- ной жизни. Лучтія, могущественнѣйшія души удалялпсь отъ. общества, котораго не смѣли осуждать и не могли сносить. Всякое свѣтлое начало старалось спасти себя въ уединеніи. Темнѣе становились города, просіявали пустыни, и добро- дѣтели лнчныя возносились къ Богу, какъ очнстнтельный ѳиміамъ, между тѣмъ какъ зловоніѳ общественііой неправ- ды, разврата и крови заражало государство и сквернило всю землю Внзантійскую.Ей не было суждено представить исторін и міру образецъ Хрпстіанскаго обіцества; но ей было дано великое дѣло уяснить вполнѣ Христіанское ученіе, и она совершила этотъ подвигъ не для себя только, но для насъ, для всего чело- вѣчества, для всѣхъ будущихъ вѣковъ. Сама имперія падала все ннжѳ іі ниже, истощая свои нравственныя силы въ раз- ладѣ обіцественныхъ учрежденій съ нравственнымъ закономъ, дризнаваемымъ всѣми; но въ душѣ лучпгахъ ея дѣятелен и мыелителей, въ ученіи школъ духовныхъ л особенно въ свя- тилищѣ пустынь и монастырей, хранилась до конца чис/гота и дѣльность дросвѣтительнаго начала. Въ дихъ спасалась даша будущая Русь.И вотъ, до волѣ Божіен, дризвана она была къ жизші Христіадской, сперва едва замѣтною лр.оповѣдью, обратившею множество отдѣльныхъ лицъ; дотомъ дримѣромъ «мудрѣйшей изъ женъ> Ольгл, и окончательно рѣшительяымъ переходомъ великаго Владимира отъ языческаго деразумія къ 'разуму Христіанства. Свѣжая земля, пезаковалпая въ формы уже одредѣлявшагося обідества лолитическаго, леисдорчеыиая за-



220 nu ІШІШДУ СТЛТЫІ КПГЕЕВОКАГО.воеваніемъ, быть моясетъ, по основамъ своей народний жизни и по сравнительной мягкости нравовъ, свойственной Славя- намъ Сѣвернымъ (какъ видно изъ свидѣтельствъ о Славян- скомъ Поморіи), готовая къ принятію высшаго духовнаго начала, она едва . озарилась лучомъ іютиннаго ѵченія, как?ь: уже стала безконечно выше Византіи. Она поняла, какъсвягь іі обязателенъ законъ правды, какъ неразлучло милосердіе съ понятіемъ о Христіанскомъ обществѣ, какъ дорогк кровк человѣка передъ Богомъ и какъ ' она должна быть дѳрога передъ судомъ человѣческимъ. ÏÏ не надъ одною Византіею возвысилась она, но надъ всѣми.;'страыаші Европы; иба свирѣпость жіізни іі свирѣпость законовъ- болѣе илжменѣе принадлежали всѣмъ: и Франціи бездѵшныхъ Меровеевъ, » опустошителямъ Италіи Лонгобардамъ, и первымі , изобрѣ- тателямъ инквизіщіи (мало въ чемъ устунавшей инквизиціи позднѣйшихъ вѣковъ) Веетъ - Готѳамъ Испансшшъ, и. даже лучшему изо всѣхъ племенъ Германскихъ — Англо-Саксамъ. Съ Хрнстіанствомъ началось развитіе Русской акизни. Уже первый изъ напіихъ лѣтописцевъ сознавалъ, что «ыы всѣ одна семья, потому что крестились въ одного Христа»; но это развитіе было затруднено и измѣнено многими историче- скііми обстоятельствами.He многотребовательно просвѣтительное иачало односторон- нее и раздвоенное въ самомъ себѣ: оно развивается легкѳ даже и при сильныхъ препонахъ, и тѣмъ легче, чѣмъ опре- дѣленнѣе его односторонность. Преобладающая сторона его увлекаетъ своею логикою всѣ силы душевныя человѣка или общества въ извѣстное направленіе до тѣхъ поръ, -пока иио само не дойдетъ до крайняго своего предѣла, при которомъ обличаются его неполнота и неразуміег тогда паступаетъ ми- нута паденія, всегда быстро слѣдующая за миаутою полнаго, повиднмому, торжества. He таковы свойства начала цѣль- ыаго и всесторонняго: самая его полнота и стройность тре- буютъ отъ общества или человѣка соотвѣтствующѳй строй- ноети и полноты. Уеловное свободнѣе развивается въ исторіи, чѣмъ живое h оргапическое; разсудокъ въ человѣкѣ зрѣетъ гораздо легче, чѣмъ разумъ. Просвѣтителыіое вачало, сохра- нени.ое дяя пась Ви.шггійшши мыслителяші, требовало для



р о с с і я  л и ш е й а  д ѣ л о с т и  <уъ й а ч а л а . 221быстраго іі иолнаго. своего развитія такпхъ условій цѣлыюсти іі стрсйности въ жизии общественпой, которыхъ еще шігдѣ не встрѣчалось; досгигнуть же ихъ можно бы было только прн такой незавнспмости отъ вліяній внѣшнпхъ, которыя невоз- можны на землѣ ни одному народу, всегда стѣсняемому u со- вращаемому. съ путп сплою. и напоромъ другихъ народовъ. Россія не иыѣла этой цѣльностн съ самаго начала, a къ до~ стиженію ея встрѣтила и должна была встрѣтить црепятствія неодолимыя. О н а-н е островъ среди хранителыгой защиты мо- ря, но .была земля со всѣхъ стороыъ открытая и беззащит- ная ію слабости своихъ естествениыхъ границъ и со всѣхъ сторонъ пскони окруженная народами, не знающими мира въ себѣ н потому всегда готовыми посягать на мпръ другихъ, Сѣверныя земли Славянскія и колоніп Славянскія въ зем- ляхъ Ф і і н с к н х ъ  (пбо такъ, кажется, здравый разсудокъ дол- женъ понішать слова: Меря іі Весь въ Несторовомъ текстѣ) прнзвали вождя иноземнаго княжить y нихъ, устроивать по- рядокъ внутренній въ отношеніяхъ ллеменъ другъ къ другу н оі’раждать тишину внѣшнюю отъ нападенія недружелюб- ныхъ сосѣдей. Такъ общею волею составился союзъ подъ щяжескимъ правленіемъ Рюрикова дома. Южныя и среднія земли были заключены въ тотъ рке союзъ, но почти всѣ не- аолею. Очеводно, отношенія всей з ш л і і  съ самаго начала не бщи. одинаковы ни къ общему союзу, ни къ общему прав- ленію, Князья пришли изъ области Сісандинавской (какой бы сами крови оші нп были) съ дружиною чуждою н немалочи- .слешіою. (нбо ыы видимъ, что одно отдѣленіе этой дружины ,смѣло нападаетъ на имперію Византійскую). Какъ бы ни . была эта. дружина близка, по своему происхожденію іі обы- чаямъ, къ Славянамъ, какъ бы ни поиолнялась она впо- елѣдствііі мѣстными стихіями: она была по своему корен- ному значенііо и положенію въ обществѣ чужда землѣ іі . оспована. на нныхъ началахъ, чѣмъ туземныя общины, къ которымъ она не принадлежала, хотя и охраняла і і х ъ  мирт. .виухренній іі внѣшній. Многія свидѣтельства доказываютъ, что .ата дружшіа князей была всѳгда многочисленна и часто со- ставлена і і з ъ  разнородныхъ стихій; что оиа, вмѣстѣ съ княземь своимъ, .кочеваліі шъ областп въ облаеть, когда порядокъ пре-



емства кпяжескпхъ престоловъ переводилъ нотомковъ Рюрнка съ ыѣста на мѣсто, иліі кочевала самовольно отъ ігнязя къ князю, счптая этотъ переходъ дѣломъ законнымъ и неотъем- лемымъ правомъ до послѣдней эпохн Московскаго княженія. ГІусть будетъ доказано (песомпѣнное по моему мнѣнію) су- іцествованіе дружины земской многочисленной и составлен- ной изъ осѣдлыхъ туземцевъ; пусть будетъ доказано (а это сомнительно), что составъ ея вполнѣ народный не заключалъ никакихъ стихій иноземныхъ ни по крови, ни по внутреннему устройству: во всякомъ случаѣ не эта мѣстная дружина, но обще-Русская, княжеская дружина получила историческое раз- витіе. Иначе и быть не могло вслѣдствіе внутренней логики самихъ учрежденій; но историческія событія ускорилн ході, развитія нензбѣжнаго, отдавъ ббльшую часть Россіи пли вла- дшшгь иноземнымъ, иліі дикарямъ, обративпшмъ ее въ пу- стышо, и заставивъ такимъ образомъ всѣхъ дружинниковъ іліяжескпхъ іі, вѣроятно, значительную часть земскнхъ пере- селиться въ уцѣлѣвшіе центры и стать крѣпкою ратыо около стяга киязей, сохранивтпхъ свои областн и незавнсимость. Эта кочевая обще-Русская дружина много содѣйствовала сирѣплснію всей Руси въ одно могущее цѣлое, потому что была вообще чужда областному эгоизму, много билась н страдала за землю Русскую, много помогла спасительному возвышенію князей Московскихъ (хотя, въ послѣдствіи, и подверглась страшнымъ гоненіямъ ихъ грознаго потомка Ioanna); no едва ли при ней была возможность той етройно- етн іі цѣлыюсти, которой требовало для своего развитія на- чало разумнаго и цѣльнаго просвѣщенія: ибо въней бши ул;е доііуідены раздвоеніе п внутренпій разладъ обществен- ноп жизіш, іі вредныя ихъ вліянія были только [сдержаны крѣпостыо еще свѣжей земской жизни и кроткою снлою об- іцаго Христіанскаго чувства. Но зло не могло оставаться безъ послѣдствій. Дружина нѳ принадлежала области и вольно служпла князю. Такпмъ образомъ въ ней существовала съ самаго начала крайность личной отдѣленности, которая долж- на была воздѣйствовать на весь ходъ общественнаго разви- тія. Чуждая мѣстной общинѣ, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ болѣе незавііспмая отъ нея, чѣмъ самъ князь, она не имѣла
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‘A P ft Ж ІІ tt A. 223ішгдѣ корпя н, no необходпмости, стремилась сомкнуться въ самой себѣ, въ иорядокъ самостоятельный п отдѣлышй отъ всего общества. Таковъ законъ всѣхъ отдѣльныхъ личностей, пе связанныхъ ст> внутренпнміі силами какой-шібудь народ- ной жпзни. Этому закону на Западѣ, при ослабленіи цепт- ралыюй власти, слѣдовала дружина аллодіальная и создала изъ себя новую, въ себѣ замшіутую систему феодальности. Дружина въ старой Руси окончательно образовалась въ стран- 'Ную іг нигдѣ иввидапную систему мѣстничества, которой основамн служнли съ одной стороны елужебный разрядъ, съ другон родовая лѣсшица, и обѣ основы были одинаково чужды общей земской жизни. Земщина не мѣстничалась *). Правда, что саші общины, т. е. города» и части городовъ, считались старшинствомъ другь съ другомъ; но въ этихъ нритязаніяхъ является только память о нѣкогда бывшей по- литической зависимости или объ исторической древнооти, и ■ все-такй нѣтъ ничего общаго съ мѣстничествомъ 2). Гроз-
*) ІІикакихъ слѣдовъ мѣстничества пе видать въ боярствѣ Новогородскомъ; да кажется его и быть не могло, пе смотря на проясхожденіе едва лн не ипо- земное самихъ бояръ (ябо къ пимъ, по всей вѣроятности, отноеится выра- жепіе: „Т ѣ  мужи ІІовогородскіе, прежде бывшіе Варягя, нынѣ Славяне“) *). При- зраиъ мнимаго родоваго быта въ сгарой Руси псчезаетъ передъ критикою па- мятниковъ, нпсаішыхъ и живыхъ. Его нельзя допустіггь по оДнимъ догадкамъ, основаннымъ на одноыь, дурно понятомъ словѣ „родъ“ , тогда, когда заиопы нпкогда не упоминаютъ о родовомъ бытѣ п прямо отрвщаютъ его начала, до- пуская равенство родствепниковъ но женскому колѣну съ родственникааш по "ісолѣну мужскому, не только лъ дѣлахъ гражданскихь, по и въ дѣлахъ мести. Для филолога же воиросъ рѣшается простымъ наблюденіемъ надъ бѣдпостыо словъ, озпачающпхъ степени родства боковаго, и надъ богатствомъ словъ, от- иосящихся къ родству ио бракамъ: „шуринъ, деверь, своякъс: и проч. Во всл- комъ случаѣ Славянское иопятіе о родѣ, доііускающемъ избраніе, не имѣетъ шічего общаго съ мѣстнпчествомъ.2) Подобпыя явленія встрѣчаются и на Западѣ. Когда благородный освободн- тель Шотландід Волласъ, вослѣ нѣскольких^ побѣдъ, бклъ измѣною * переданъ во влаеть Англичанъ, пемилосердый Эдуардъ І-й вслѣлъ сго четвертовать п члены его разослать по большимъ городамъ. Голова, раяумѣется, осталась въ Лоидонѣ; a городъ Канторбери,. которому досталась лѣвая рука, жаловался на то, что Иорку досталась правая, между тѣмъ какъ Канторбери должепъ бы былъ ее получить по старшинству города и епископства. He Лсмотря^иа этотъ отвратительный и смѣшной примѣръ мѣстной гордости п не~смотря па пача- тые (?) споры о старшинствѣ цеховъ и городовыхъ частей въ Фландрскліхъ горо- дахъ, кажется, никто еще не отыскиваетъ мѣстничества на Западѣ.

; Ты суть людье Новогородьци отъ рода Варяжьска, ігрежде бо бѣша Сло- вено. Текстъ ирпведенъ не точно, отъ ятого пе теряотся его доказательное зца' ченіе. C’p. К. Аксакова. T . I, 537. ІІ:и).



224 tio і іо в о д ^  стлтьи іш р е ё в с к а ію .ііый Іоашгь Четвертый сокрушилъ иослѣднія иритязанія дру- жины на иезависимость, a кочеваніе дружшш кончнлось ея водвореніемъ, когда она получила выгодную осѣдлость, свя- занную съ другою осѣдлостью, предшісанною земской стихіи. Необходимое іі, въ тоже время, странное явленіе этой дру- жины въ Русской исторіи не вполнѣ изслѣдовано наукою, но нельзя не замѣтнть его соотвѣтствія съ другнмъ явленіеыъ, нѣсколько подобнымъ ему. Славянское племя, вообще самое мирное изо всѣхъ племенъ Европы, одно только и пронзвело бытъ казачій, бытъ исключительно воинственный и которому нигдѣ нѣгь вполнѣ соотвѣтствующаго. Русскій бытъ, изста- ри ио преимуществу общинный, произвелъ дружину, въ ко- торой личная отдѣленность была доведена до крайности п узаконена и которая, не пмѣя съ землею никакихъ общихъ началъ, скрѣппла себя наконецъ искусственнымъ сочлененіемъ мѣстничества, уничтожая окончательно лнчность и обращая ее въ нумеръ. Такое раздвоеніе съ землею не могло оста- ваться безъ страшнаго вліянія на общую жизнь; такая пол- ная Клтайская формальность въ землѣ, крѣпкой только ѵкн- выми своими началами, не могла не производить самыхъ ги- белышхъ послѣдствій. Система, открывавшая путь всякому заѣзжему иноземцу (и множество изъ нихъ воспользовалось этимъ правомъ заѣзда) и преграждавшая путь всякому сыну родной земли, должна была мертвить общую жизнь и вно- сить въ нее безпрестанно или начала чуждыя или зародышн костенѣнія и смерти. Рѵсская исторія представляетъ слишкомъ мпого свидѣтельствъ этой истинѣ; Русская спла, предводимая пе выеокими доблестями воинскііми, a высокими мѣстнпче- скими нумерами, слишкомъ часто гпбла въ борьбѣ съ сла- бѣйшими пзъ своихъ враговъ, чтобы можно было отридать вредное вліяніе мѣстшіческой формальности или отдѣлепія самостоятельной и личной дружины отъ естественнаго строя Русскаго народнаго быта. Вредная въ иолномъ развитіи сво- ей самобытности, вредная даже въ своемъ паденіи, она без- спорно во многомъ задержала и остановила успѣхъ той об- разованности, къ которой наша старая Русь была призвана. Въ ея присутствіи то высокое просвѣтительное начало цѣль- ностн, жнзшг и общенія, которое сохраішли для наст. святые



ДРУЖЙНА И ЗКМГДПІІА. 2 26дѣятели и мыслители Православнаго Востока, нв могло при- носить іголныхъ и скорыхъ плодовъ.Но сама дружина княжескаго рода была необходимостыо. Илемена постушіли въ союзъ, управляемый домомъ Рюрика, отчасти по волѣ, отчасти по принужденію, іі каждое изъ нпхъ сохраняло свое стремлеиіе къ отдѣльноети оть всѣхъ осталь- ныхъ: многія шітали давнюю вражду другъ къ другу; пре- зрительный отзывъ Нестора о Древлянахъ, Вятичахъ и Ради- мичахъ, выражающій чувства, обідія всѣмъ Полянамъ, сви- дѣтельствуетъ также, ло всей вѣроятности, о чувствѣ вза- имномъ. Разумъ требовалъ союза п цѣльности, мѣетная страсть требовала свободы своему произволу. Князья, по единству рода своего, составляли связь между областями, дружина поддер- живала ее, духовенство сознавало святость ея закона: этомѵ служнтъ доказательствомъ тотъ же святой лѣтописедъ, Ила- ріонъ, первый изъ Русскихъ епископовъ, и всѣ голоса того вреыени, дозвучавшіе до насъ изъ своей монастырской ти- шины. И дѣйствительно, этотъ законъ святъ для человѣка., просвѣщеннаго Христіанствомъ. Великоѳ слово: <на землѣ миръ» есть высшее благословеніе, ниспосланное Небомъ но- вому человѣчеству. Широкій міръ, великое братство; тако- во призваніе для всѣхъ; оно находило своихъ представителей въ князьяхъ, въ ихъ дружинѣ и въ духовенствѣ. Всѣ онп стремились къ единству, но это единство имѣло еще харак- теръ отвлеченный. Стремленіе частныхъ общинъ къ отдѣль- ности было въ тоже время стремленіемъ къ единству болѣе узкому по своему объену, • но за то и болѣе живому по сво- ему естественному происхожденію и по своей связи съ про- шедшимъ. Разумѣется, и въ отдѣльыыхъ племенахъ, особен- но послѣ лршштія Христіанства, было нѣкоторое стремле- ніе къ единенію всей земли, и бши люди, глубоко ему со- чувствовавшіе; и въ дружинѣ были дѣятели, которыхъ сердде доішмало потребность мѣстной самостоятельности и теплоту живой связи, существующей въ нѣдрахъ мелкой общины; no логическій законъ явленій не могъ быть измѣненъ. Раздвое- ліе продолжало существовать между стремленіемъ къ еднн- ству и стре.млеиіомъ къ обособлепію, іі представителн этихъ двухъ стремлонін былн общо-Гѵсская дружшіа съ духовен- Сочішенія A. С. Хомнкова. I. 16



ствомъ іі областная земщина. Такнмъ образомъ. еущество- вало другое начало раздвоепія и борьбы, которое ііроника- ло пасквозь все историческое развитіо Русокой земли п мѣ- шало цѣльностгі, стройности іі полнотѣ ея образовапія.Кому иеизвѣстна исторія этой ыноговѣковой тяжбы меж- ду двѵмя чувствамн, имѣющшш одииаково крѣпкія основа- нія и почти одинаково законныя требованін? Ко.му непо- нятны лричшш этихъ страгшшхъ н долгих'і>- тревогъ я внут- реннее смущепіе уімовъ, часто разднраемыхъ двумя равносиль- ішми лризываші, когда уступка одного иачала казалась отсту- пленіемъ от/ь долга Хрисгіанскаго, отъ ношітія объ ибще-Рус- скода братствѣ; a уступка другаго пачала казалась измѣною ближайшей любимой родішѣ, естествешюму братству іі пле- менной общинѣ, согрѣвавшей всѣхъ своихъ дѣтей въ сво- емъ тепломъ гнѣздѣ и вскормившей ихъ всѣхъ своею- жп- вотворною грудью. Историческія тяжбы называются война- ми, a внутри государствъ междоусобіямы. Междоусобія ста- рой Руси, при всей ігелочности н видішой безсвязиостн по- дробностей, при всеы случайиой н въ тоже время неизбѣж- ной пріімѣси частиыхъ и своекорыстиыхъ видовъ иліі недо- умѣній, имѣютъ тотъ высокіл характеръ, что- всѣ они слѵ- жатъ только оболочкою спора между дву.мя законами. Прав- да, Рюриковъ родъ часто раздиралъ землю Русскую непра- вильными или соміштельнымн прптязаніями своихъ членовъ ira. старпшнство и жадностью многихъ изъ іпіхъ къ увелпче- нію отчинъ; по въ этомъ родѣ заключалось и главное руча- тельство за ея едпнство. Правда, въ эти раздоры вмѣшива- лпсь шгеменные союзы съ какою-то слѣпотою вражды и не- разумія; no omi, по большей частп, отстаивали старыя пра- ва, иліі ложпьшъ путемъ вещественнаго насилія отыскива- лн разрѣшеніе воароса юрпдпческаго о престолонаслѣдін и ііравственнаго вопроса о совмѣщенін государствеиной цѣлыю- стіі и мѣстнаго обособленія. Изъ двухъ стремленш, кото- рыхъ не моглц. прнмирить, высшее взяло верхъ. Ему помог- ли, по преішуіцеству, новые города, которые, при всемъ сход-г ствѣ внутренняго устройетва съ старымя, не имѣли, подобно имъ, древняго преданія, унрямой мѣстной гордости и пле- мешіаго эгоизма. Рѣшптолямп же спора былн Татары: раз-
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СТРШ Л ЁН ІЕ  к ъ  ЁДПЙСТВѴ* 2 2 7рушптели по своему кочевому н вошгствеиному характеру, онн, въ рукѣ Провидѣпія, сдѣлалнсь орудіямн созданія од- ноіі велнкой и цѣлыюй Руси, доказавъ с в о іім ъ  сокрушптель- 
ны агь  іхогромомъ все безсиліе отдѣльныхъ княженій и всю ііеобходимостъ единства '). Стремленіе къ нему я назвалъ высшххмъ; il я его такъ назвалъ хіѳ иотому только, что внѣш- ііее спокойствіе есть великое дѣло п уеловіѳ благоденствія; и не потому, что мнѣ, какъ Русскому, весело взгляиуть на веществеішое велнчіе моей родшш и подумать, что другіе народы могутъ ея бояться и ей завидовать: ііѣтъ. Я это говорю потому, что великая держава болѣе другихъ пред- ставляетх душѣ осуществленіе той высокой іі доселѣ ііедосягае- мой цѣли мира и благоволенія между людьми, еъ которой мы прпзваны; потому, что дутевный союзъ съ мплліоітш, когда ош. осуществлеігь, вышѳ подпимаетъ душу человѣка, чѣмъ связь, даже саыая близкая, съ ііемногхши тысячами; по- томѵ, что впднмая и безпрестаниая вражда всегда рыщетъ около тѣсиыхъ граиицъ мелкаго общества, и что удалеиіе ея облагорожііваегь и ушіротворяетъ сердце; и яотому, на- копецъ, что по тайному (но, можетъ быть, понятіхому) со- чувствію между духомъ человѣка и объемомъ обіцества, са- мое веліічіе ума іі мысли принадлежитъ только великимъ иа- родамъ s).Это сремленіе было вполнѣ законное, и оно востор- жествовало; ио не легко было торжество іі не дешево ку- плено. Миого крови было пролито въ борьбѣ, много пска-

*) Я  должепъ здѣсь замѣтпть, что г. Буслаевъ въ Московсішхъ ВЬдомо- стяхъ выразнлъ сиое удивленіе тому, что й . В . Кпреевскій отрицастъ суще- ствовапіс нѣсеыъ о Татарскомъ игѣ, г-ну же Буслаеву пзвѣстны многія иѣспп о Татарьиихъ набѣгахъ. Можво бы легко догадаться, что и И . В . Ііпреев- скому швѣетны кое-какіл иѣсни о томъ л;с предметѣ. Разішда толыьо въ од- б о м ъ : г-нъ Киреевскій отридаетъ всякое народное восномпнаніе объ л г ѣ Татарокомъ, a г-пъ Буслаевъ говоритъ о нѣсняхъ про н a б ѣ г и. Такія иѣсии есть и въ Бѣлоруссіи, и въ Польшѣ, которыя, ковечно, ne быm  подъ влады- чествомъ Татаръ. ІІе  разрѣшая еамаго вопроса, позволепо мпѣ будстъ ска- зать, что добросовѣстпый трудъ г. Киреевскаго заслуліивалъ болѣе вниманія отъ добросовѣстиаго учснаго.
’) Говоря о маленькой Элладѣ, забываютъ, что еГі принадлежалп ио крови берега Малоп Азіи, a no древнему распроетраненію колоніи: Южная Италія и Сицилія, бсрега Кирснашш іі да;ке часть Гальскаго поморья. °
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жеиій долущѳно въ жизнн. Безчувствіе и сошіое равподуіше ішшаші иечать свою на побѣждешшхъ; ічфдость п склоп- ноеть къ злоупотребленію торжеотва вкрались въ душѵ ішбѣ- дителей. Тутъ опять было глубокое раздвооніе въ душешюмъ пастроеніи, въ бытѣ и въ характерѣ образоваішостп. Обла- стпая земская жизпь, покоясь на старннѣ н продаііш, двига- ясь въ кругу сочувствій простыхъ, илівыхъ іі, такъ сказать, осязаемыхъ, состоя пзъ стихіи цѣлыюй и однородиой, отлц- чалась особеино теплотою чувства, богатс.твомг слова и фантазіи поэтпческой, вѣриостыо тому бытовому нстичннЕу, отъ котораго брала свое иачало. Дрѵжіша н стлхін, стремя- щіяся еъ единенію государственнолу, двигаясь въ кругу по- пятій отвлеченныхъ (ибо цѣль была еще ne достіігнѵта н не получпла осуществленія) пли выгодъ личныхъ и нришшая въ себя безпресташшй пршшвъ пноземиьш, былп болѣе склониы еъ развнтію сухому іі разсудочному, еъ мертвой формальности, къ принятію Римскаго Византійства въ правѣ іі всего чужестраішаго въ обычаѣ. Объ іізлншнемъ ува- женін къ ираву Внзантійскому сказалъ уже II. В. Киреев- скій, о склонностя еъ чужестранному свпдѣтельствуетъ мно- гое въ нашей нсторін: Мстиславъ, отдающій Венграмъ Рус- скуто землю, имъ іке освоболідеішую; Татарскія названія одежды прпдвориой или воешіой; Васнлій Ивановнчъ, въ старости своей принимающій нарядъ и обычай не-РуссЕІй; послаиіе духовенства къ войску подъ Свіяжскомъ противъ пршштія того же обычая; иолонітаіъ зііачптелыюй частн бояръ во время смутъ, u миожество другнхъ обетоятельствъ, болѣе пли менѣе валшыхъ, въ лѣтоиисяхъ, въ законодатель- ствѣ u въ современныхъ сказаніяхъ. Къ тому же отиосится іі заключеніе жешдшіъ, прішятое, по всей вѣроятностп, выс- шимъ боярствоыъ отъ Татаръ: пбо ничего подобыаго не ви- димъ ыы ни въ пѣспяхъ, іш въ сказкахъ истинно-Русскихъ, un въ древнемъ бытѣ другихъ Славянъ, ни въ народной жизни. Къ тому же болѣе всего относится въ Иванѣ Грозномъ гордое вспоминапіе о Варяжскомъ происхожденіи н желаніе создать себѣ родословную отъ Августа. Очевпдно, что Русскій, ста- вящій право u славу, взятыя нзъ ішаго народа выше Руссісой
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ОБЩ НОСТЬ ш и з ш і. 2-29елавы и права своенародиаго, па ыоловшіу уже отрекся отъ древней Русн. Различіе, выражающоеся въ важпѣлшнхъ сто- ронахъ жизші, высказывалось іі въ самыхъ увеселеніяхъ; но забава вообще прігаадлежнтъ не къ области разсудка, a къ областп д Ѣ т сііо й  фантазіи, дашюй человѣку, какъ тихій от- дыхъ сна для успокоепія отъ строгой жизпеішой борьбы и забош; и ш> ней простота цѣлыіаго естествешіаго быта н 
ііін в о с т ь  обіцшпіаго преданія берутъ рѣзкое превосходство иередъ сухіілъ п протішохудожествешшмъ пастроеиіемъ сга- хін разіюсоставиой п заключнвшѳгі себя въ условный фор- мализмъ. Безспорпо (каково бы пи бнло суждеиіе шісате- лсіі прошедшаго времеші), никто изъ совремешшхъ не по- ставптъ хоровода, пѣсші и поэтпчешш затѣйлпвости парод- ныхъ увеселенін на ряду со скоморошествомъ іі шутовстволъ, ііріівилегіірованньши въ битѣ дружіішшісовъ.Впрочемъ, пе должно забывать. что то, что рѣзіад отдѣ- ляется въ наукѣ и является въ опредѣленной протпвополож- ностл въ апатомпческомъ трудЬ крнтика, слпвается и отча- сти міірнтся въ ходѣ лшзші іі исторіи. Пѣсня, создапная народнымъ воображеніемъ, веселила боярскіе теремй; сказка говорила боярину о томъ, какъ средн всѣхъ богатырей-дру- жшгапковъ, окружавшихъ гостепрішшый столъ Владпмира, Красиаго Солнышка, всѣхъ чище л лучше, всѣхъ спльпѣе, л, такъ сказать, педосягаемъ въ своей разумной и смпреи- ной силѣ, сидѣлъ старъ-матёръ Илья Муромецъ, сынъ крестья- іішіа села Еарачарова; ла вѣчѣ слышался совѣтъ дружішшіка въ совѣтѣ мѣстной общпііы; на земской думѣ слпвалась мысль боярпна съ мыслыо гостя торговаго н человѣка посадскаго, и обывателя сельскаго. Судъ былъ общій, п губные старосты вы- бирались голосаші всѣхъ жптелей округи безъ лсключеиія; болѣе же всего Церковь, общая всѣхъ мать, пришіритель- ішца всякаго раздора, обшшала всѣхъ равио свопмп чадо- любивымп объятіями. Этому сліялію въ жизші соотвѣтствуетъ ылогое въ лсторіп. Мѣстный эгоизыъ часто жертвуетъ собою для единенія общаго: начало общаго единенія п стихія, пред- ставляющая его, часто застуяаются всею своею силою за право мѣстное. Тотъ ate Іоаннъ, который па лоловшіу отре- кается отъ своей родиіш для лодавленія боярства іі всякой



іюключптелышіі иезависішости, ішкровіітельствуетъ земщииѣ іі оставляетъ по себѣ въ няродныхъ сказаніяхъ олагодарное воспоминаніе, въ которомъ трудно угадать его кровавый об- разъ. Иначе и быть нѳ могло. Было раздвоеніе на землѣ Русской, по оно было фактомъ отчасти случашшмъ и про- і і с х о д я і ц ш г ь  отъ недоразумѣнія; оно не было рѣзко опредѣлепо, осповапо на корениой неправдѣ и враждѣ и узакокеио са- мимъ міромъ духовпымъ, какъ иа Западѣ: опо существова- ло какъ фактъ, a не какъ сознанное начало. Начало цѣль- ностн іі единства одно только имѣло право ііеоспорішос, разумноѳ іі освященное благословеніемъ Вѣры. Потому-то іі иришло время, когда етремленіе, прежде бывшее отвлечеіі- ііымъ, потомъ осуществленное отчастн наспліемъ, отчасти не- нзвіінителыіою неправдою, сдѣлалось началомъ жнвыдгь н горячнмъ, псточникомъ чувствъ глубокихъ іі сердечііыхъ. Тогда всѣ обідины слились въ одну велпкую общину. Тогда сказали объ Москвѣ: «только кбреиью основаніе крѣпко, то іі древо неподвижно; только коренья не будетъ, къ чему прилѣпиться?» *) Россія была спасеиа, и избраніе Михаила укрѣппло ея самосознанное единство. Но понятно, кнкъ преж- нее раздвоеніе задержало развитіе начала, требующаго цѣль- ности, и понлтно также, что прежнія раны не моглн за- крнться мгновенно или пропасть безъ слѣда.Кяяжескій родъ съ его шаткимъ престолонаслѣдіемъ былъ склоненъ къ раздорамъ; дружина, отчасти чужеродная, долго представляла только полукочевую отдѣленность лицъ, слу- жащихъ по волѣ; она долго не составляла цѣлаго, опредѣ- ленно-сочленеішаго, еще долѣе не имѣла корня въ какой ішбудь осѣдлостп; оыа ие охватывала всей страны желѣзной сѣтью аллодіальнаго владѣнія пли феодальнаго баронства, какъ завоевательная дружина Герашщевъ на Западѣ; опа всегда могла служпть и часто служпла личнымъ выгодамъ или страстямъ временныхъ вождей своихъ, на перекоръ об- щей пользѣ Русской земліі. Начало единенія было бы весьма слабо и никогда не могло бы восторжествовать, если бы не
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*) Окружная грамота народа Московскаго 1611 года. Акгы Археограф. Эксп. т. 2-й, стр. 298.



имѣ.го дрѵгой силы кромѣ этихъ -ненадежныхъ представпте- лей. Но оно имѣло другую силу, несравненно болыпую: эта спла была вь Христіанствѣ. Другія земли новѣйшей Евро- пы въ своей дѣлости созданы вещественною силою завоеваиія іі завоевательныхъ племѳнъ, прпшшшліъ въ послѣдствіи Хри- стіанскую вѣру. Наша старая Русь создана саыимъ Хрнстіаи- ствомъ. Таково сознаніе св. Ыестора; таково сознаніо св. Ила- ріона, иророчески провидѣвшаго нршваніе Русской земли; та- ково же сознаніе п лерваго іізъ извѣстныхъ назгь поклонниковъ нашн.ѵь въ Іерусалимѣ, гдѣ, передъ гробомъ Спасителя, онъ соедішяетъ въ одну молитву всю Святую Русъ и всѣхъ ея кня- зей. Всѣ прочія связи, рыхлыя п некрѣпкія сами по себѣ, получа- ли крѣпость и освященіе отъ одной этой неразрушимой связ».Но, опредѣливъ значеніе Христіанской вѣры въ ея дѣй- ствіи на Русскѵю зйилю, еще надобно ясно понять отяошеніе Русскаго народа къ вѣрѣ Христіанской. j f 'Какое-то глубокое отвращеніе отъ древняго своего языче- ства замѣтно въ народахъ Славяисішхъ, кромѣ Поморія, гдѣ вражда народная пропзвела вражду противъ Христіанства. Казалось, что не лрсповѣдь пстины искала Славянъ, a Сла- вяне искали проповѣди истины. Такое движеніе умовъ заііѣт- но по разсказамг лѣтошіецевъ не въ одной Русской землѣ, a въ Моравін и Чехіи, въ Болгаріи, Козаріи (которой на- селеніе было по болыпей части Славяпское), въ • Полыпѣ. Но самое это двшкеніе, указывая на скрытый аналпзъ прейк- нихъ, отвергаемыхъ вѣрованій, ырииадлежало, по вѣроят- пости, сравнителыю образованнѣйшей части народа, оставляя большую часть его въ тупомъ равнодушіи, смѣшанномъ съ безсмысленнымъ суевѣріемъ, остаткомъ переродившагося илп умершаго вѣрованія. Таковъ отчастн былъ ходъ умовъ въ мірѣ Эллино - Римскомъ, особенно- на Западѣ, въ которомъ сёла долѣе чуждались Христіанства, чѣмъ города (отъ того и слово р a g an і-селяне); таковъ, вѣроятко, былъ ходъ ума и въ другпхъ странахъ при паденіи древнихъ религій передъ требованіемъ разума. Разумно вступаліі Ольга, Владіширъ, дружина и старды градскіе въ нѣдра Православія. Съ дѣтскимъ спокойствіемъ слѣдовала за ннми большая часть земской об- щины, управляеыая болѣе довѣріемъ къ людямъ, чѣмъ вѣрою
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иъ высикое и сознаішое пачало Хрн'Л'іапскоіі нстшіы. Быть можетъ, мѣстами являлось иѣкоторое прииужденіе, притив- ное Христіанству (какъ видно изъ словъ св. Иларіона и изъ Новгородской поговорки: «ІІутята крестилъ огнемъ, a Добрыня мечемъ»); но, безъ сомнѣнія, вообще введеніе ІІра- вославія не сопровождалось жестокостыо, какъ во многихъ Гермаыскихъ областяхъ. За всѣімъ тѣмъ безпрпстрастная кри- тика должна признать, что земля Гусская въ большей частн своего населенія приняла болѣе обрядъ церковный, чѣмъ духовную вѣру іі разумкое исповѣданіе Цвркви. Этолгу на- ходимъ мы ясныя доказательства въ памятникахъ нашей ду- ховной словесности и церковнаго законодательства, въ жа- лобахъ на языческіе обряды, какъ наприм. на поклоненіе роду и рожшицѣ, на отсутствіе брака во миогихъ областяхъ (въ которыхъ сольскіе жители замѣняли прогулкою около куста церковное блаѵословеніе, считая его нужнымъ только для бояръ и князей) и на развратъ нравовъ, оставшійся, какъ наслѣдство языческаго ыіра (такъ, напримѣръ, обычный развратъ, о которомъ свидѣтельствуетъ уже преподобный Несторъ, сохранился въ землѣ Вятичѳй и Радішичей неиз- мѣннымъ до нашего времени и прекращенъ весьма недавно мудрою мѣрою правительства). Эти жалобы нмѣюгь особый характеръ. Это не жалобы на порокъ личный, на буйство страсти, на неисполненіе закона, котораго святость человѣкъ признаётъ, но строгости котораго онъ покоряться не хочетъ: нѣтъ, это жалобы на отсутствіе закона, на тупое невѣжество, иа совершенное неразумѣніе корегоіыхъ основъ Христіанства, и многія изъ нихъ принадлежатъ энохѣ весьма поздней. Еъ равнодупіному и холодному вступленію въ дерковное об- щество должно прибавить недостатокъ въ проповѣдникахъ Слова Божія въ первое время, а, въ послѣдствіи недостатоюь въ письменныхъ его памятниісахъ, которыхъ неисправность и часто грубыя ошибки свидѣтельствуютъ о непониманіи и о весьма слабомъ желаніи ихъ понимать. Наконецъ, страш- ные погромы Татаръ, уничтоживъ множество книгъ и раски- давъ народъ, имѣли иослѣдствіемъ явное увеличеніе дикости и невѣжества. Всѣ эти данныя приводятъ къ одному заклю- ченію, противному главной данной во второй половинѣ статьи
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КОГНІІ СТѴРООБРЯДСТВЛ. 2 3 3г-на Киреевсі:аго. Нессжершенеая полнота, ■- съ киторою вы- ражалось Хрпстіанство въ общественномъ и частномъ бытѣ », была причпною преобладанія обрядности и формальности обще- ственнон іі релнгіозной, выразившейся въ расколахъ. Но не- достатокъ Христіанскаго просвѣщенія, скрывавшійся за Хри- стіанскимъ обрядомъ, выступилъ паружу при первыхт, лопыт- кахъ книжнаго лсправленія уже при Макснмѣ Грекѣ (хотя онъ страдалъ по другимъ причинамъ) и въ нослѣдствін про- извелъ тѣ старообрядческіе расколы, которыхъ появленіе ііри- надлежитъ ХУІІ-му вѣку, a корень таптся въ глубочайшеіі древности и въ особенностяхъ распространенія Хриотіанства въ Россіи. Однимъ изъ яснѣйшихъ доказательствъ моего мнѣ- нія можно почитать и то обстоятельство, что въ Россііг са- мые явные и сильные остатки язычества п его пивѣрій со- впадаютъ съ тѣми мѣстностями, въ которыхъ сильнѣе- ра- спростраиеео старообрядство, и что эти мѣстностн удалеиы отъ древнихъ и живыхъ средоточій, въ которыхъ первона- чально проповѣдывалось Слово Божіе просвѣтителями Рус- ской земли. Мнѣ кажется, что безпристрастное сознаніѳ исто- рической истшіы избавнтъ насъ отъ необходимости искать причинъ паденія въ самомъ несовершенствѣ эпохи, предше- ствовавшей ему. Нѣтъ, пусть торжество односторонняго н неполнаго начала влечетъ за собою его отрщаніе и раз- рушеніе вслѣдствіе самой неполноты іі односторошюсти, наиболѣе сознаваемыхъ въ минуту торжества (исторія полна примѣровъ этий истины); но съ совершеннымъ, глубокпмъ убѣжденіемъ можемъ мн сказать, что цѣльная, всесторон- няя и безпримѣеная истина Христіанства крѣпчаетъ и раз- вивается въ человѣкѣ по мѣрѣ полнѣйшаго ея проявленія іі не подвержена закону саморазрушенія.Но всѣ народы Занада находшгась въ отношеніи еще го- раздо худшемъ къ Христіанству, чѣмъ наша родина. Отъ чего же просвѣщеніе могло развиваться въ нихъ быстрѣе, чѣмъ въ древней Руси? Отъ того, что они выросли на почвѣ древне-Римской, непримѣтно пропитывавтей ихъ лачаламп просвѣщенія, или въ прямой отъ нея зависимости, и отъ того, что просвѣщеніе ихъ, по односторонности своихъ началъ, могла, какъ я уже сказалъ, развиваться при многихъ недостаткахъ



2 3 4 ПО ПОВОДУ СТАТЫІ КИРБЕВСКЛГО.въ жизші общественной и частной; древияя же Русь ішѣла только одинъ і іс т о ч н и е ъ  просвѣщенія—Вѣру, a Вѣра разум-. иая далеко не обігамала земли, которой большая часть была Христіаискою болѣе no наружному обряду, чѣмъ по ра- зумно.чу сознанію, между тѣмъ какъ всесовершенное начало просвѣщенія требовало жизненной цѣльности для проявле- нія своей животворящей силы.Для чѳловѣка, читаюіцаго Русскую іісторію съ тою свѣт- лою любовію, которая столько же радуется всѣмъ ея истіш- нымъ красотамъ, сколько чуждается пристрастія, оіѵруяшо- щаго себя ложною прелестью прнзраковъ, многія явленія цротедшаго временп представляются безспорно съ великимъ и человѣческнмъ характеромъ цѣльности. Они радовали совре- лен н иЕ овъ , оші пробуждаютъ тѳгілое и благоговѣйн-ое чув- ство отрады въ душѣ ихъ далекихъ п о то м ео в ъ . При одной памяти объ нихъ, законная гордость поднимаетъ наши го- ловы іі расширяетъ освѣженную грудь.' Но такія явленія, свойственныя нашей древней исторіи п тольео ей одной, от- дѣляются оть ея общаго развитія; они выражаютъ времен- ное торжество кореннаго закона, но увазываютъ и на ѳго. безсиліе передъ сопротивленіемъ началъ раздвоенія и фор- мальностп. Коыу непамятны Довмонтъ во Псковѣ, Мстиславъ въ буйномъ Новгородѣ, a болѣе всѣхъ п од ви ж н и еъ  всей зѳм- ли Р у с с е о й , велиЕІй Мономахъ, любимецъ Кіевлянъ (еото- рые нивогда не хотѣли поднимать оружія противъ его пле- мени) и представитель такаго единства и тавой цѣльностн, которнгя ниЕОгда уже въ послѣдствіи нѳ являлись? При немъ, бпчъ Россіи, Половцы, отступаютъ за Донъ; a при сынѣ, преем н ііЕѣ его доблестей, Мстиславѣ, бѣгутъ за К а в Е а з ъ  и Уралъ; при немъ съѣзжаются князья для братскаго совѣща- нія съ избранниЕам и областей о веливихъ земскихъ дѣлахъ; п р п  ыемъ въ городахъ одуш евленны й миръ и живое согласіе, при немъ общими снламн устроивается законодательство ыа основѣ совершенствующагося обычая, и цѣлью заЕО на ста- вится не понятіе отвлеченной правды формальной, но самъ человѣкъ съ его яшвою душою, драгоцѣнною передъ Богомъ. <0 ето бы лригвоздилъ стараго Владимира къ  стѣнамъ Кіѳв- сеимъ?» кавгь говоритъ наше старое слово о просвѣтителѣ



М Е Ж Д О У С О Б І Я . 2 3 5земли Русскоіі. Ііо значеніе Мономаха было въ немъ самоыъ и въ его личномъ величіи. Другаго Мономаха уже пе являлось, a вскорѣ уже и явиться не могло. Русь, созданная Христіан- ствомъ, при немъ еще не созрѣла и не вполнѣ исполнилась его духа; но за то въ ней еще не получшш силы іі другія па- чала, которыя надолго должны были ему лротиводѣйствовать, a э т і і  начала уже сталн развпваться при его дѣтяхъ. Духив- ыая дѣльность и единство, выразпвшіяся при Моиоыахѣ и ира его личномъ дѣйствіи, не находили еще опоры въ себѣ въ землѣ, еще непросвѣтленной, a стремленіе къ едгшству было уже даио: оно стало искать опоры въ силахъ веществешіыхъ іі вещѳственномъ иасиліи. Начались безпрестапныя распри ыежду киязьями, имѣющіши притязаыія быть представителями этаго единства; началось усиленіе центровъ, которые стре- мились это единство утвердить за собою превосхоцствоыъ дружины и расширеніемъ подвластныхъ ішъ областей на счетъ другнхъ. Страхъ и насиліе возстановляли временно еди-нство-, нарушенное раздороыъ; но раздвоеніе усилпвалось все болѣе и болѣе. Князья звали самыхъ ожесточенныхъ враговъ землн Русской, Половцевъ, или недружелюбныхъ сосѣдей, Поля- ковъ и Венгровъ, на гибель братій своихъ и на грабежъ род- наго края. Русскіе уводили Русскихъ въ неволю, продаваліі ихъ, и часто по самой ничтожной дѣнѣ (по двѣ ногаты,— чтб доказываетъ, какъ ыногочислевны былн эти плѣнные), жгли города, часто не щадя самыхъ храмовъ Божіихъ. Та- ковы были запутанность вопросовъ, трудность задачи ы сла- бость духовнаго просвѣщенія, которое должно бы было раз- рѣшить ихъ. Впрочемъ иначе и быть не могло. Визаитія, сохранивъ дѣлость и неприкосновенность Христіанскаго на- чала, не могла дать ему приложенія въ бытѣ общественномъ. Наша древняя Русь, почувствовавъ эту потребность и отчасги даже выразивъ ее, не могла дать полноты своему выраженію по слабости духовыаго вѣрованія въ болыпей части ея ж і і -  телей. To, что могло быть только плодомъ цѣльной жизни, ые ыогло возникнуть изъ жизни раздвоенной; a высшіе предста- вители нросвѣщенія, не имѣя никакаго другаго примѣра, кромѣ Византіи, не могли дать настоящаго п снльнаго на- правленія смутному броженію разнородныхъ стихій. Въ мы-



ПО ПОВОДУ СТАТЫІ КИРЕЕВСКЛГО.сли не доставало прившки п яснаго сознанія; въ людяхъ, со- ставляющихъ общество, т. е. въ Русскомъ народѣ, не доста- вало положительнаго Христіанства.ІГредъ эиохоіо Татарскою составились два центра: одшгь Юго-Западпьш, Галпчъ, другой Сѣверо-ВосточішГг, Владігмиръ. Иервый уже нринялъ въ себя такъ ыиого шюземшхъ «ггіі- хііі, таісъ часто ыереходшіъ въ руки то къ Венгріи, то къ Нольшѣ, что его отторженіе отъ Гусшш землп было почти іюизбѣжнымъ. За всѣиъ тѣмъ, онъ былъ болѣе связаиъ съ Южпою іі Западиою Русыо, чѣмъ Владіширъ, и болѣе дол- жепъ былъ нмѣть вліяиія на ея судьбы. 'Гакъ и случилось. Велѣдствіе погрома Татарскаго, Владимиръ перешелъ въ Мо- і-к.ву, a Галіічъ въ Лнтву. II тотъ и другой увлекъ за собою свой политпческій или обществешшй союзъ; но такъ какъ ne Юго-Западная спстема, a Сѣверо-Восточная образовала Веллко-Русскую державу, то и разіштія Русской жизіш должіш мы пскать въ области Московской.Тутъ съ величайшею силою выразилась та борьба между обществениымъ единствоыъ и мѣстнымъ обособленіемъ, о которой уже сказано. Радуясь торжеству высшаго начала, правда іі безпрпстрастная исторія не могутъ отказать въ сво- емъ сочувствіи побѣжденнсшу началу и его поборникамъ, людямъ, вѣрнымъ преданію, естественной любви къ родинѣ н тому, что признавали они своимъ долгомъ, неясно пони- мая еще требованія высшаго призванія всей Русской зеыли. Клеймпть безъ нужды нашихъ предковъ клеймомъ обвиненія п позора было бы дѣломъ безнравственнымъ и преступнымъ. Историческая судьба рѣшила противъ отдѣлепности областной іі рѣшила справедливо; но, сознавая справедливость приго- вора, мы можемъ соболѣзновать побѣжденному началу и воздерживаться отъ всякаго строгаго осужденія: того требѵ- ютъ благородство безпрпстрастной науки и голосъ правды человѣческой.Церковь создала единство Русской земли или дала проч- ность случайносш Олегова дѣла. Церковь возстановила это единство, нарушенное междоусобіями *). Она дала перевѣсъ*) Рнм.іине хвалатся распространеніемъ Христіанства и обвинлютъ Право-славную церковь въ томъ, что будто бы она или не имѣла проповѣди, или пропо-



Д ЕРК О Ё Ь, СОадАТЕЛЬЙИЦА ЙДИЙСТВА. 237Руси Московской надъ Литвою, въ которой язычество нѣ- сколысо времеші боролооь съ Хрпстіаиствомъ, и Латинство, па- коиецъ, взяло верхъ падъ древпею народіюю вѣрою. Но и въ Великой Руси дѣйствіе просвѣтительыаго начала церковпаго было обусловлоыо il во многомъ измѣнеио отзывами эпохи прошѳдшей іі обстоятельетвами эпохи совремеішой. Съ тѣхъ поръ, какъ св. митрополитъ Петръ изрекъ пророческое бла- гословеніе надъ Москвою, она стала видщіо стремиться къ совокупленію всей Русн ііодъ державпое едннство князей своихъ. Опытъ прошлаго времеші доісазалъ, что духовное начало еще не на столько развито было въ народѣ, чтобы прочное единство и внутренній миръ могліі удѣлѣть при не- завііспмости областей. Удѣлы должны были пасть. Какія бы піі были средства, употребленныя потомками Даніила, какая бы ни была ихъ нравственность въ жизніі частной пли дѣй- ствіяхъ общественныхъ, — цѣль, къ которой стремплись оіш сами и ихъ молодая область, была законыа; ибо съ ней была связана возможность спасенія Русской земли отъ унизитель- ііой іі бѣдственной подчиненности Татарамъ и отъ напора Литвы. Стягъ Московскій должеыъ былъ стянуть всю Русь около себя, чтобы побѣда могла вѣнчать кровавую борьбу на Куликовомъ полѣ и чтобы плоды побѣды не могли быть снова утрачены. Духовенство, обращаясь къ Христіанскому чувству народнаго едннства, постоянно стремилось къ еди- пеыію ііодъ державною рукою Москвы. Епитшы, иноші, пустынники обраіцали все свое вліяніе и всю силу своихъ убѣжденій къ этой цѣли, и какъ ни темно было понятіе зна- чительной части народа о вѣрѣ, въ немъ было то Христіан- ское смиреніе, которое любило голосъ своихъ пастырей и охотно слѣдовало ихъ лризыву. Московскіе святители трудн- лись не даромъ. Св. митрополитъ Алексѣй ц основатель Тро-
вѣдывала безъ успѣха. Заиадъ, послѣ отпадеиія своего, обратилъ къ вѣрѣ во Христа ІІІвецію, Норвегію, Данію и чаеть ІГолыіш проповѣдію, a Сѣверііую Германію насиліемъ оружія. Восточная Церковь посдѣ той же эпохи обратила Словомъ Божіимъ всю Русь и болыііую часть Славянъ. Кажется, зтпхъ нрі- обрѣтевій даже и сравнивать нельзя. Кътому прибавимъ, что всѣ страны, ирі- обрѣтенныя Римомъ, переигли въ Протестаитетво, a Православіе осталось не- иямѣниымъ. Но Римскіе иисателп иовторяютт» и будутъ иоиторятг» тѵже дожь, a невѣждьі все еще вѣрятъ ой.



ііц к о й  Лавры св. Сергій, великіе подвижішки міра духовиаго) болѣе содѣйствоваліі одшіенію Руеской земли, чѣмъ вся хит- рая политпка Снмеопивъ, Дмитріевъ и Іоашювъ. Слово цер- ковнаго увѣщанія умиряло страсти, которыя возсталн бы про- тивъ насилія; оио умиряло страстп, которыя были часто раздражаемы пеправдою и коварствомъ.Говоря такпмъ образомъ о дѣйствіяхъ Церквп и о вліяніп ея иа Русскую псторію, боюсъ, чтобы не дали мошіъ сло- вамъ ложпаго толкованія, къ которому шюгіе читатели мо- гутъ быть склошіы по привычкѣ къ ігонятіямъ шіоземнымъ, съ которыми такъ тѣсно связано наше теперешиее просвѣ- щеиіе. ІІостараюсь объясішть свою мысль. Г. Киреевскій въ статьѣ евоей говоритъ: сУправляя лпчпымъ убѣжденіемъ лю- дей, Церковь Православыая никогда не пмѣла притязанія на- снльствеішо управлять і і х ъ  волею или пріобрѣтать себѣ власть свѣтскп-лравительственную :. Это нстина, всѣми признанная іг ііеподвержешіая сомнѣнію; не только такъ было всегда, но п не могло быть ішаче по самоыу существу Церкви. По догматпчеекому и словесному своему ученію она пребываетъ для всѣхъ времепъ въ Свящеігаомъ Ппсаніи и догматнческнхъ рѣшеніяхъ Вселенскихъ Соборовъ; по жывотвориой сплѣ и видимому образу она проходитъ чрезъ всѣ времена въ свя- тыхъ Божіихъ таинствахъ п въ ыногозиачительномъ, хотя н ’шмѣняемомъ обрядѣ; по своему человѣческому составу она во всякое время проявляется по всей землѣ въ своихъ членахт., т. с. въ людяхъ, признаіощнхъ ея святой законъ. Изъ это- го самаго очевіідпо, что не только никогда ие искала опа ііаснльствеішаго управлеиія надъ людьыи, по іі ire могла его iiciûm; пбо для такого управленія оиа должпа бы отдѣлить- ся отъ людей, т. е. отъ своихъ членовъ, отъ самой себя. Такое отдѣленіе Церкви отъ человѣчества возможио и по- пятно при юриднческомъ раціонализмѣ Западныхъ опредѣ- лйііій п совершенно невозможно при живой цѣльности Пра- воелавія. Р>ъ ней ученіе не отдѣляется отъ жнзнн. Ученіе лшветъ, іі жнЗнь учитъ. Всякое слово добра и любви Хри- стіапской исполнены жизненнаго начала, всякій благой прп- мѣръ іісіголненъ наставленія. Нягдѣ иѣтъ разрыва, mi раз- двоепія. ІІроповѣдннкъ правды па ііодвнгѣ проповѣдп; ла-
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ЗЙАЧЕЙІЁ ДЁРКЙЙ. 2 3 9стырь на дѣлѣ епархіальнаго строенія, мученнкъ на кострѣ, отшелышвь въ уедішеніи своей иустыии, юродивый въ сво- емъ доброволыюмъ ішщенствѣ, вождь народовъ въ безтре- петной борьбѣ за правду и ея законы, судья, судящій братіп своей со страхомъ Божіимъ и не знающій другого страха, купецъ, ведущій свой общеполезный промыселъ съ всегдаш- ііимъ памятованіемъ Божьяго суда, земледѣлъ, совершающій свой смиренный трудъ съ безирестаннымъ возношеніемъ ду- шевной молитвы къ своему Снасителю и Богу, всякая пако- нецъ жизнь, унравлешіая вѣрою и любовыо, нредставляетъ нѳ только примѣръ высокаго дѣла, no и великое назидаиіе, п содѣйствуетъ въ различной мѣрѣ Божествешюму строитель- ству Церкви. Таково было всегда понятіе всего Православ- на,го міра; таково было оно и въ древней Руси. Г. Киреев- скій говоритъ также и, конечно, не встрѣтитъ ііротиворѣчія, что «Церковь всегда оставалась внѣ государства и его мір- скихъ отношеній, высоко иадъ ними, какъ недосягаемый, свѣтлый идеалъ, къ которому они доляшы стремиться н ко- торый не смѣшивался съ ихъ земными пружинами». Дѣй- ствительно, какъ бы ни было совершенно человѣческое об- щество и его гражданское устройство, оыо не выходитъ нзъ об- ласти случайности исторнческой и человѣческаго несоверпіен- с/гва: оно само совершенствуется или падаетъ, во всякое вре- мя оставаясь далеко ниже недосягаемой высоты неизмѣіпіой іі богоправішой Церкви. Самый законъ общественнаго развн- тія есть уже законъ явленія несовершеннаго. Улучшеніе есть призианіе недостатка въ прошедшемъ, a допущеніе улучше- н ія въ будущемъ есть признаніе неполноты въ совремеи- номъ. Нравствениое возвышеніе общества, свидѣтелъствуя о возрастающей зрѣлоети народа и государства и находя точюі отправленія или опоры въ нравствешюмъ и умствеіі- номъ превосходствѣ законодателей и нравствешшхъ дѣятелей общественныхъ, двигается постепенно и постепенно дѣлается достояніемъ всѣхъ. Въ законѣ пояожителыюмъ государство опредѣляѳтъ, такъ сказать, поетоянно свою средшою нрав- ствешіую высоту, ниже которой стоять миогіе его члепы (что доказывается преступнымъ нарушеніемъ самыхъ мудрыхъ за,коновъ) іі выгае которыхъ етоятъ всегда нѣкоторые (что



доказывается послѣдующимъ усовершенствованіемъ закона). Такова иріічииа, почему общество ие можетъ допустить слиш- коиъ быетрыхъ скачковъ вт> своемъ развитін. Законъ, слишкомъ ішзкій для него, оскорбляя его нравственность, оставляется безъ внішаиія; слишкомъ высокій непонятъ и остается безъ исполііенія. Между тѣмъ каждый Христіашшъ есть въ одно и тоже время гражданинъ обоихъ обществъ, совершеннаго, не- беснаго — Церкви, и несовершеігааго, земнаго — Государства. Вх себѣ совмѣщаетъ онъ обязашюстіг двухъ областей, нераз- рывно въ немъ соединениыхъ, и пріг правильной внутренней іі духовной ікизіш переноситъ безпрестанно уроки высшей въ нпзшую, повииуясь обоимъ. Строго исполняя всякій долгъ, возлагаезшй на него земнымъ обществомъ, онъ въ совѣсти евоей. очищенной уроками Церкви, неусыпно наблюдаетъ за каждымъ своимъ поступкомъ н допрашпваегь себя объ употребленіи всякой данной ему снлы или права, дабы ус.мотрѣть, не оставляетъ ли пользованіе іши какого-нибудь пятна пли сомнѣнія въ его душѣ, или въ убѣжденіяхъ его братій, и не лучше ли иногда воздержаться ему самому даже отъ дозволеннаго и законнаго, или нѣтъ ли наконецъ y него въ отношеніи къ его земному отечеству обязанностей, ко- торыхъ оно еще не возлагаетъ на него. Жизнь его и слово дѣлаются въ одно время и примѣромъ, и наставленіемъ для другнхъ, такъ же какъ и онъ самъ отъ другихъ. лучпшхъ, цолучаетъ примѣръ и наставленіе. Эта искренняя, пепри- иуждешіая и безропотпая бесѣда между требованіями двухъ областей въ самой душѣ человѣка есть тотъ великій двигатель, которымъ небесный законъ Христіанства подвигаетъ впередъ іі возвышаетъ народы, принявшіе его. Конечно, въ душѣ, въ словѣ іі дѣлѣ человѣка могутъ быть ошибки; но нѣть искалія слѣдовательно, возможности улучшенія, безъ воз- можііости опшбки. Участь же общества гражданскаго зави- ситъ оті> того, ка.кой духовный законъ признаётся его чле- памп іі какъ высока нравственная область, изъ которой они чериаютъ уроки для своей жизни въ отношенш къ праву положптелыіому. Такова причина, почему всѣ государства ш-Христіанскія, какъ пи бнли они грозіш и могущн въ евоо время. исчишотъ лередъ міромъ Христіансісвмъ; іі почему
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НЕДОСТАТКИ ДРЕВНЕІІ Р У СЙ . 241В'і> самоіп. Христіаиствѣ тѣмъ державамъ опредѣляется ш с- шій удѣлъ, которыя вполиѣ сохраияютъ его святой законъ. Онъ былъ вполнѣ признанъ древнею Русью; но, ио недостатку нстиннаго просвѣщепія, по темному понятію о вѣрѣ, кото- рое оставалось въ зыачптелыюй части народа, принявшей болѣе ея. обрядъ, чѣмъ полноту ея духа,—та внутренняя бе- сѣда въ душѣ человѣка и то озареніе области гражданской свѣтомъ областн духовной бьгліі невозможны. Единство было даио силоіо или, по крайней мѣрѣ, съ помощыо сшш; силою было дано спокойствіе, котораго не могли достигнуть мпр- иыми путями. Спла и страхъ былп признаны наделшѣйшішіі пружшшт для сохраненія тѣхъ благъ. которыя былп достн- гпѵті.і пхъ помощыо. Безъ сомнѣнія, благодѣтелыіая жизпь Хрпстіалскаго начала не перестала дѣйствовать и выра- жаться въ явленіяхъ высокихъ и утѣпштелыіыхъ. Князья отказывалпсь отъ закошшхъ нравъ своихъ въ пользу млад- тиихх, чтобы уирочить престолонаслѣдіе Московское; людп всѣхт. сословій ревностно исполнялн въ отнопіеніп къ общс- ству обязаиностн, къ которымъ не были прпнуждаемы поло- -жителышмъ закоиомъ. Такъ, прп Іоаипѣ Салосъ во ІІсковѣ, Силъвестръ іі многіе дрѵгіе въ Москвѣ, a потомъ цѣлый рядъ обличителей при Самозванцѣ, представляли примѣры освя- щенія понятій о долгѣ гражданскомъ святостыо Евангельскаго ученія; но обобщеніе такихъ явленій, какъ сознаииаго закона, было певозможно: для этого въ обществѣ недоставало Хрп- стіанскаго просвѣщенія. Вслѣдствіе внутренняго разъедшіе- нія общественнаго и отсѵтствія истиинаго познанія о вѣрѣ »т. болышшствѣ народа, разумъ не могъ уясняться, н древпяя Русь ие могла осуществпть своего высокаго призвапія іі дать видпмый образъ мыслп л чувству, положеннымъ въ оспову оя духовпой жизіш. Въ ней недоставало внутренняго едииства il общепія, a извнѣ ей ne было добраго примѣра. Обраіда- лась лп съ благоговѣйнымъ довѣріемъ къ Впзантіи, давшеіі ей иачало просвѣщенія полнаго и цѣлыіаго, она находила въ ней неумѣиіе приложпть это начало къ общежитію и легко могла приннмать ложныя постаповлепія Римско-Внзап- тійскаго права за явленія духа Христіапскаго; обращалась ліі къ Западу нлп къ кочевому Востоку, она вездѣ находилаСочввенія A. С. Хомякова, I. 16



242 no й о в о д у  СТАТЬП ППРЕЕВСКАГО.только уроіаі въ д іік о с т и  и свирѣпости, которые, къ несіа- стію, не оставаліісь безъ вліяпія на чужеземный составъ или ириливъ дружшш. Вслѣдствіе этихъ иричшіъ, право нзмѣня- лось постоянно п постепенно грубѣло въ своііхъ граждаи- скихъ іі особешю уголовныхъ положеиіяхъ. Явленія Западной ішквшіщін (наприы. сожигаиіе колдуыовъ) вкрадывались ішог- да в'ь общество, исповѣдующее кротость чистой вѣры, п закоыъ, нѣкогда дорожившій жизныо человѣка, какъ святылъ даромъ Бога-Спасителя, иршшмалъ все болѣе и болѣе въ •свои постановленія страпшыя иытки н кривавыя казнн, ко- торыми исполнены наши юрндическіе памятнііки ХѴІІ-го вѣка. Въ этомъ нослѣдиемъ отііошенііі счастливый н благодѣтель- ішй переломъ былъ прѳдоставленъ волею Божіею половшіѣ ХѴПІ-го вѣка и царствованіто Елисавети. Въ древней Гуси нросвѣтительное начало не могло преодолѣть вещсствешшхъ препонъ, протнвопоставленныхъ ему разъединеніемъ, п мыс- лешшѵь преградъ, противопоставленныхъ невѣжествомъ.ЬІеровно іі неодішаково было дѣііствіе этого начала на различныя стихііі, составляющія обідество. Болыпая часть сельскихъ зііровъ приняла Христіаиство безъ ясыаго ионпма- нія его высокой святости; ио ихъ кроткіе нравы и семейно- общннный бытъ, согласуясь съ его требованіямн, освятились его благодатнымъ вліяиіемъ и проішклпсь его живъшъ духомъ. Сознаніе этого проншшовенія выражаютъ они тѣмъ, что не знають другого имени, кромѣ имеип Христіане (крестьяие) и, обращаясь къ своему собранію, привѣтствуютъ его сло- вомъ: справославный». Подъ благословеніеиъ чистаго закоиа развішісь общежителышя добродѣтели, которшіъ н до сихъ иоръ удивляются даже иноземцы, нѣеколько безпристрастіше, п которьшъ, можетъ быть, нцчего подобнаго не представляла сще исторія міра. Благородное смиреніе, кротость, соедшіеи- пая съ крѣпостью духа, неистощішое терпѣніе, способпость къ самопожертвованію, правда на общеыъ судѣ и глубокоо почтеаіе къ нему, твердость семейныхъ узъ п вѣрность прѳ- дапію—подаютъ всѣмъ народамъ утѣшнтелышй примѣръ н веліікій урокъ, достойный подражаыія (если можио подра- жать тому, чті) есть послѣдствіѳ цѣлаго псторическаго раз- витія). Но должно также пріізна,ться, что вслѣдствіе неяснаго



д о м п с т р о Н. 243пошшанія всѣхъ требованій вѣры, ліічныя добродѣтели далеко не развпвались въ сельскихъ мірахъ въ той степени, въ какой развішісь добродѣтели сбщежителышя. Есть, безъ сомиѣнія, несчастныя (хотя рѣдкія) исключенія, пспорчешшя общиыы, іі гораздо менѣе рѣдкія и въ выспіей степени прекрасныя исключенія, высокія лпчныя добродѣтели въ селъскомъ быту; но правнло общѳе остается неоспоримъшъ. Тѣже самыя общины, удаленныя отъ внѣшней и внутреннеіі борьбы, ко- торая потрясала всю зеылю Русскую, и огь всякихъ вред- ныхъ вліяній, и въ тоже время просвѣщаѳмые свѣтомъ много- числеыныхъ обителей, основанныхъ великими святителями, составляютъ въ нѣкоторыхъ частяхъ Сѣверной Руси, особенно въ Вологдѣ, сплошное народонаселеніе, свободное отъ рас- кола, далеко превосходящее по своимъ нравственнымъ до- стопнствамъ лучшія области какой бы то ни было страпы на земномъ шарѣ.—Иное было просвѣщеніе дружины. Далеко превосходя сельсЕихъ житѳлей знаніемъ и грамотностью, она стояла безспорно на высшей степени личной добродѣтелн; но за то, будучи отлучена отъ живаго іі естественнаго обіЦе- нія сельскаго міра, она стояла на гораздо шізшей степени общежительнаго развитія. Любопытиѣйшимъ и иазидатель- ішмъ доказательствомъ счнтаю я извѣстный Домострой. Произведеніе безсмертнаго дѣятеля въ нашѳй исторіи, чело- вѣка, высоко стоявшаго въ рядахъ свопхъ совремешшковъ, безстрапінаго иеповѣдника правды н благодѣтеля своей роди- ны, оно должно бы, повыдимому, отражать въ себѣ всю благо- родную дѣятелыюсть сочишітеля. И что же? Все то, въ чемт. виражается духовыое созерцаніе божественной пстпны, въ чемъ, такъ сказать, прямое отношеніе человѣка ісъ его Творцу іиш личное отношеніе человѣка къ его ближнему, вее, чего можно бы ожидать огь святаго отшельника, поражаетъ чита- теля чистотой и возвышенностью мысліі и чувства, все ис- полнено цѣльности и правды, свидѣтельствующихъ о внутреи- ней цѢлбностіі й совѳршѳнствѣ просвѣтительнаго начала. Все то, чтб относптся до общежителышхъ отношѳній, до обязан- ности областп гражданской, свидѣтельствуеть о какой-то олабоста пошшанія, о какомъ-то пизкомъ настроеііііі духа, которыя возбуждаютъ неволыіую досаду въ читателѣ. Добро-16*



дѣтвли С п л ь в е стр а  были вго личиымъ д о с т о я іііѳ м ъ *? вго иод- ііппі—длодомъ истишіаго Христіаиства, гдубоісо понятаго его свѣтлымъ разумомъ; a непонішаніе и низкое настроеніе въ дѣлахъ общежительства, не безчестя безсмертной памяти велд- каго мужа, указываютъ па отсутствіе добродѣтелей о.бідествед- ныхъ іі на безсвязность обществеішаго состава: іюо созианіо и уясяеніе дѣлой области мысліі, и имепно мысли общежитель- ной, не могли быть дѣломъ одного какаго бы ,ни было лица, .отдѣленнаго отъ живаго единенія съ своею братіею. Время .беззаконій и смутъ, лослѣдовавшее въ скоромъ- времени пислѣ Снльвостра, доказываетъ, кавъ мнѣ кажется, истішу такаго воззрѣнія. Наконецъ, важдая. стихія въ іісторической жизші .Россіп—казаки (я не говорю о Малороссійскдхъ), будучп ото- .рвана отъ мірского быта и, слѣдователыю, отъ общежителыіаго прпложеиія Хрнетіанства, ы лишена того лпчнаго просвѣщепія, которое черпала выспіая дружина тъ  кнпжнаго учедія, л за- ражаясь безврестаняо дішостью жизни іісішочптелыіо-воешюй іі столкновеніемъ съ дикарямн Азід, представляла Хрпстіапство иа.оамой нпзкой степѳнп развитія, хотя, конечно, не доходшіа до крайностей кондотьеровъ Итальянскнхъ, вольныхъ ррть Французскихь, Брабансодовъ Сѣверішхъ, и даже, можетъ быть Англійсшіхъ и Шотландскихъ Бордереровъ.Таково было нестройное и недостаточное состояніе духовда- го лросвѣщенія въ, старой Руси, несмотря ыаподвиги п труды .дѣятелей н учптелей вѣры во всѣхъ состояніяхъ и всѣхъэпо- . хахъ; іі отъ .этой нестройности п педостаточностп ііропсходило лостепенно дотемнѣяіе и одичаніе во многпхъ отношеніяхъ, тогда когда соединеніе общества въ одно цѣлое. было велнкішъ шагомъ впередъ и обѣщало, повидіімому, велпкое усоверіпеи- ствованіе во всѣхъ направленіяхъ.Слова моп кажутся въ разыогласін, съ словами автора . статыі о Зададной образованности и отпопгеші ея къ об- . разовагаости Русской; но это кажущее разногласіе ле мѣшаетъ нисколысо долному внутреннему. согласікѵ съ его . взглядомъ. Законъ дѣльности, который онъ признаетъ, остаот- , ся иепршсоеновеннымъ, де смотря да разрознешюсть, . де- стройность іі бездорядочность іісторнч.ескдхъ стііхій,, ца ко- .. торыя дѣйствовало просвѣтлтелыіое дачало, до мплрстд
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ІІДЕЯ ХРІІСТІАНСТВА ВЪ ДРЕВНЕЙ ГУ С П . 245Божіеіі данное -старой Руси. Въ немъ самомъ не было ни раздвоевія, ші даже зародышей его, a другихъ началъ ш і- когда не признавала Русская земля. Прнложеніе безпрестан- ііо является недостаточнымъ л ложнымъ, высшій закоігь всегда соіраияетъ свою чистоту. Государство, скрѣпляясь въ своемъ едпнствѣ для іісполненія потребности разумной ц не- отвратішой, ішкогда пе теряетъ изъ вида своего несовер- шенства іі, сохраняя языкъ и чувство смпренія, ие допуска- етъ въ себя ші гордости, ни: самоупоенія. Ему неизвѣстыы ііп древпіе тріумфы, ни торжества самодовольной силы, ші нритязаиія на святость, какъ въ Святой Римской Имиеріи. Русской землѣ не только неизвѣстна борьба, но даже и не- доступна мысль, подавшая поводъ къ борьбѣ государствен- паго права, стремившагося управлять правдою церковною, съ церковною іерархіею, стремнвшеюся оторваться отъ тѣла Церквн и потомъ овладѣть правомъ государственнымъ. Рус- кой землѣ пзвѣстно различіе состояній, болѣе ііл іг  менѣе огіредѣленныхъ п даже сословій (дружины н земщшш), но пеіізвѣстны нп вражда между ыимгг, ни ожесточенное пося- ганіе однаго т ъ  нихъ на право другаго, ни оскорбительноѳ пренебреженіе однаго къ другому, раздражающее страсти че- ловѣческія ' болѣе, чѣыъ вещественлое угнетеніе. Кііязь По- жарскій, вождь всего Русскаго воинства, увѣгіивая свои послѣдиіе днн полнѣйшимъ посвящешемъ Богу, принимаетъ ш я Козьмы, нѣкогда выборнаго человѣка всей Русской земли. Князь Иожарскій и его ратные товарвщи, во время своего спасительнаго подвига и послѣ пего, дѣйствуютъ всегда іі во всемъ отъ ;пмени й воли всѣхъ свои\4ь братьевъ-согражданъ. Жизиь истЬраческая никогда не отрывалась ' отъ жизнп об- щественной, ,:и патріархъ могъ усмпрять мятежныя волненія народа угрозок», что внесетъ повѣсть объ нихъ в% страницы обличительной лѣтописи. Монастыри обносились укрѣплен-̂  йшш оградаыи, но' эти ограды вазначались для заіциты • отъ иноплеменникбвІБ, a ие отъ единовѣрцевъ, какъ на Западѣ; еии- скопы не завоевывали своей паствы силою оружія; духовные не бросались въ схватки боевыя съ тяжелыми палицаміги né успокоивйли своей сойѣсти тѣмъ, что не проливаготъ крови чело- вѣчеекой, a толъко дробятъ человѣческія головът. Въ иародѣ по-



2 4 fi ПО ПОВОД.У СТАТЬІІ КІІРЕЕВСКАГО.роки, елѣдствіе невѣжества илп увлечеиія страспі, не оправ- дывали себя предъ судомъ совѣсти п л іі закона божествен- наго прпзраками самосозданныхъ законовъ, и ннкогда личное или общественное самодовольство не наряжало себя въ липіур- ный блескъ мнимо-праведной гордости. Роскошь не считала себя добродѣтелыо; художество, хотя еще и не вполнѣ раз- витое, служило высокому началу и созидало памятішки, въ которыхъ, не сдютря на і іх ъ  мелкіе разыѣры, безпристра- стное чувство узнаётъ полноту іі внутренній ыпръ, чуждыіі средневѣковому стилю Германцевъ; но тоже художество не отрывалось отъ своего законнаго источника и не нскало самостоятелыюсти, повидиному, возвышающен и дѣйетви- тельно унижающей все значеиіе худоікественыаго стремленія, ибо она раздвояетъ художника въ ѳго духовной сущностп и убиваегь въ иемъ человѣка. Наконецъ, какія бы іш былн ие- доразумѣнія и какъ ші гіібелыіы были ихъ послѣдствія, за- конъ любви взаимной пропикалъ илп могь проішкать всѣ отношеніа людей другь къ другу: по крайней мѣрѣ оші не признавали никакаго закона, противнаго ему, хотя часто увлекалнсь страстями или выгодами лпчнымп въ пути пре- вратные, a пногда преступные. Русской землѣ была чуж- да идея какой-бы то ни было отвлеченнон правды, не ис- текающей изъ правды Христіанской, иліі идея правди, иро- тиворѣчащая чувству любви.Такова была внутренняя цѣльность жизни и законовъ, ею признаваемыхъ, не смотря на всто нестройность и дикость ея явленій; и эта дѣльность зависѣла огь полноты п цѣль- ности самаго проевѣтительнаго начала, сохранеішаго н пе- реданнаго намъ мыслителями Православнаго Востока. Хранп- телями ея были всѣ люди, старавшіеся сообразовать с в о іі дѣйствія и м ы сл іі съ чистымъ ученіемъ вѣры. Главнымп же представителями .были безспорно писатели и дѣятелп духов- пые, отъ которыхъ осталось намъ такъ много назидатель- пыхъ преданій и такъ много словъ поученія и утѣшенія, н та сѣть обителей и монастырей, которыми охвачена была вся Святая Русь. Вся исторія нашего просвѣщенія тѣсно свя- зана съ иими. Высшее духовенство любило науку и художе- ство. Святой митрополитъ, основатѳль Московскаго первен-



M 0  H A C Т Ы  Р П . 247ства вь іерархаческомъ норядкѣ, трудплся своеручно надъ украшеніемъ храмовъ лшвописью. Св. Алексѣй собпралъ съ любовью иамятшиш древней словесности Эллпнской. Св. Ки- риллъ переводилъ Галена, п эта связь вѣры съ наукою вос- ходигь до перваго озаренія Русской земли вѣрою Христо- вою. Монастырп, собирая богатыя кшігохранішіща, тогда еще рѣдкія по всей Европѣ, служплн разсаднпкомъ всякаго з іш іія . Но не въ этоыъ только емыслѣ правъ г. Кпреевскій, когда называетъ монастыри нашими высшими духовнымп ушівер- сіггетамгі (между монастырями іі кшіжнымъ ученіемъ бша только случайная связь, зависящая отъ обстоятельстхѵг. преж- ішго временп); также н не въ томъ с-мыслѣ, чтобы есте- ственное развш-іе спеціалышхъ иаукъ должно было паходшъ- ся въ иевозмолшой подчішенности такому пачалу, которому неполнота всякой науки также чужда, какъ іі иееовертенетво всякаго гражданскаго общества (предположеніе такой завп- сішости бшто бы совершенно ложно); г. Киреевскій правъ въ томъ смыслѣ, что вліяпіе шюческихъ обителей п ихъ ду- ховной лшзни давало высшее направлепіе всему просвѣще- пію старой Русн, н это совершенпо справедлпво. Бесѣда іі, такъ сказать, видъ одныъ мужей, посвятившпхъ всю жизііь свою созерцанію иачалъ вѣры (началъ по премуществу дѣлыіыхъ іі полинхъ) должиы были возвращать къ равновѣсію и со- гласію всѣхъ душевныхъ силъ мысль іі чуветво членовъ мір- скаго общесгва, которые, прп постоянной необходимости приложенія (всегда иесовершеннаго) духовныхъ, законовъ къ жизнн дѣйствителыюй іі прн постояиной борьбѣ съ разно- родпымн стпхіямн, склоішы терять свою разумную цѣль- іюсть il подиадать пли произволу страстей, нлп односторон- нему вліянііо, такъ называемаго, практическаго разсудка.Таковы были неразрушшыя опоры духовной цѣлыіости въ древией Руси. Огь чего же проевѣщепіе не развилось полиѣе h ие принесло всѣхъ свопхъ плодовъ? Я говорилъ о виух- ренней разъедшіенности обществеішой, происходившей огь сопоставленія и противопоставленія друлшны и земщины и отъ противорѣчія между • естественнымъ стремленіемъ къ мѣстному обособленію и высшимъ стремленіемъ къ общеыу



единенію; я сказалъ, что то полбоѳ начало нросвѣщенія, ко- торое могло утишить и пртшрить всѣ разногласія,— Святая ІІравославная Вѣра,—недовольно еще глубоко и новсемѣстно проникло въ нашу старую Русь, чтобы иобавить ее огь кри- вавыхъ распрей и болѣзненныхъ потрясеній, н слѣдователыю не могло дать ея развитію той стройности и шірной полно- ш , которыя были бы ея иесомнѣниымъ достояиіеыъ, если бы большинство нашихъ иредковъ ые быліі Хриетіанамн бо- лѣе по обряду, чѣмъ по разумѵ. Но тутъ нредставляется другои воііросъ. Меньшее число не могло лн своею разумною силою управшъ неразуміе многихъ? Велика и, по моему мііѣнію, иепобѣдима сила разума, просвѣщешіаго вѣрою иетшгаоіо, и она восгоржествовала бы издавна; по, еслп пе ішшбаюеь, въ древией Руси разуму иедоставало сознанія.Миогіе унпжаютъ сознаніе, утверждая, что тольки то, что человѣкъ творитъ безсознательно, иредставляетъ всю нокрен- нюю иолноту его жизни, будучп илодомъ всей его внутрешіеіі сущиости, a • не дѣломъ часто обманывающаго, всегда холо- дящаго, a иногда мертвящаго разсуждеыія. Другіе, иризнавая еознаніѳ необходимьшъ условіеыъ всякаго дѣла разумнаго іі нравственнаго, полагаютъ, что его не нѵжно искать по тому самоду, что оно всегда нрпсутствуетъ при всякоыъ дѣйствіи человѣка, не оиьянеішаго какою нибудь етрастыо. Иервымъ отсутетвіе еознанія докажется скорѣе достоішствомъ, чѣмъ недостаткомъ, вторымъ—чистою невозможностыо. Думаю, что іі тѣ и другіе будутъ неправы. Первые смѣшнваютъ идею сознанія съ пдеею прѳдварительнаго и односторошіяго раз- сулгденія п не понимаютъ сознанія полнаго, прпсущаго вся- кой мысли, которая облекаетъ себя въ дѣло,— сознанія, еще неотдѣляющагося, хотя и способнаго отдѣлиться, отъ дѣла. Это сознаніе, еще неуясненноѳ, неоиредѣлившееся для самого себя, не можетъ отсутствовать ни прн какомъ дѣлѣ разумномъ; безъ него человѣкъ обращается просто въ одііу изъ живыхъ силъ природы, двияѵішыхъ неволыіыміі побуж- деніями и неподчннетіыхъ никакому иравственному закону: ощ> не человѣкъ. Онъ самъ не могь бы понимать своего дѣла, если бы ие сознавалъ его въ самоѳ время совершенія;

2 4 S  no ПОВОДУ. СТЛТЫІ к ііг е е в с к л г о .



3 Н Л 4 EH IE 0 0 З Н Л И ІЯ . 249.он'ь находился бы наконецъ въ томъ . лузавидномъ.. сости- яніи, въ которое приводятъ людей иныя болѣзни, пьянство нліі крайній испугъ. Правда, часто называютъ безсознатель- иыми прекраснѣйшія явленія мысленнаго міра, какъ напр.5 художественныя творенія, но въ этомъ случаѣ слово неясно выражаетъ мысль. Художникъ дѣйствлтельно ішѣетъ полноо сознаніе того, чти хочетъ творить, и самое его твореніе еств только воплощеніе сознаннаго. Есліі бы ваятель не зналъ п ne вндѣлъ передъ своимъ внутреншшъ зрѣніемъ того' Апол- лоиа или Зевса, котораго онъ намѣренъ выбить. іізъ мра- мора, гдѣ • бы остановился его рѣзецъ? Онъ, очевидно, сталъ бы крошить камень, покуда оставался бы хоть одиігб неис- крошенный кусокъ. Предѣхь работы опредѣляется предше- ствующимъ сознаніемъ. Художественная воля задумываеть, художественное воображепіе созидаетъ, художественная кріг- тика сопровождаеть и одобряетъ твореніе. .Это, кажется, яспо. II такъ собственно-безсознательнымъ можно назвать только то разумное дѣло, въ которомъ не отсутствуетъ сознаніе, но въ которомъ оно ие отдѣлилось и не. получило самоетоятель- ности; въ этомъ ограниченномъ смыслѣ, но только въ немъ, справедлнво высокое уваженіе къ безсознателышіѵп. : выра;- женіямъ во.лящаго разума или разумѣтощей волп; ибо отдѣль- ная самосгоятельность оознаиія, законная послѣ дѣла, né должхіа ему предшествовать: иначе она обезсилигь или убьетъ самое дѣло своею ограниченностью и склонностыо къ раз- судочной одиосторонности. Оыа послѣднее и замыкающее звеио въ цѣіш духовныхъ явленій и не должна становиться на такое ыѣсто, которое ей нѳ слѣдуетъ. Это особешго яв- но въ произведеніяхъ художественныхъ, потому что они требухотъ долнаго согласія и' стройности душеваыіъ силъ и не допускаютъ извращенія въ послѣдовательности ихъ цро- явленія.Тѣмъ, которые изъ-непзбѣжнаго присутствія сознанія пріі всякомъ разумномъ дѣйствіи человѣка заключаютъ, что его, н искать ые нужно, и что разумъ не можетъ никогда имѣть недостатка въ сознаніи, кажется, слѣдуетъ вникнуТБ глубже въ отношеніе сознанія къ разуму. : Безъ сомнѣнія, оно всегда



250 П0 ПОВОДУ СТАТЫІ КІІРЕЕПОКАГО.прпсутствуетъ при каждомь его дѣйствіи, ио не составляетъ всего разума, a имѣетъ особенное, себѣ пршіадлежащее, мѣсто въ постепенномъ развптіп его лроявленій. Оно не за- рождаетъ явленія, оио не образуетъ явленія, но, безъ со- мнѣнія, вѣнчаетъ явленіе, признавая согласіе явленія съ мы- слію. Какъ сила неотъемлемая отъ разума, оно присутствуетъ на всѣхъ етепеняхъ дѣйствія; но какъ сила уясненная и доетигнувшая самостоятельноети, оно является на послѣдией ступени. Имъ замыкается совергаенная полнота разуынаго дѣй- ствія, іі безъ него эта полнота еще не достигиута.—Но жизнь человѣка на землѣ нѳ есть еще жизнь разумная влолнѣ; без- престаино подчиненная законамъ, стремленіямъ и требовані- ямъ вещественнымъ и увлекаемая ихъ измѣнчивіигь разно- образіемъ, она даже въ частныхъ своихъ явленіяхъ рѣдко достигаетъ своей конечной полноты и рѣдко требуетъ отъ ce- бя яснаго отчета. Такова прнчина, почему многія явленія, ра- зумныя іі дѣйствительно сознателышя, считаются безсозна- тельыыми. Ихъ должно вазвать недосознанными. Сверхъ того, по общему иесовершенству нашей природы, несовершенство сопровождаетъ самую ыысль на всѣхъ степеияхъ ея развн- тія. Зарожденная или задуманная въ глубинѣ души, она ни- когда не можетъ вырааиться или воялотиться вполнѣ; выра- женная, она пе вполнѣ переходитъ въ ясное созпаніе. Такъ, напримѣръ, художникъ никогда не осуществляетъ (даже въ своемъ воображеніи, еще мѳнѣе въ видимомъ твореніи) всей красоты задумавнаго пдеала; осуществивъ его, никогда не сознаётъ вполнѣ отношенія своего произведенія къ своей первоначальной мысли. Отъ того-то и случается таісъ часто видѣть слабость художественной критики въ отношенііі къ собственнымъ твореніямъ, даже въ великихъ художиикахъ. Геніальность же ' художника состоитъ только въ яснѣйшемъ воображеніи задуманныхъ идеаловъ, a геніальность критіші —- въ яснѣйшемъ сознаніи отноіпенія между произведеніемъ іі первоначальною мыслію, которую оно назначено было вы- разить. Во всѣхъ разумныхъ дѣйствіяхъ человѣка повторяет- ся, съ большею шш меныпею ясностыо, таже самая лосте- ленность : мысли, которую всего легче можно прослѣдить въ



ХОДЪ II CTEUEHII СІІЗІІАНІЯ.дѣятелыюстгі художішка — Накоиецъ, ость другое высшее сознаніе. Всякое частное явленіе въ своемъ первоначальномъ зародышѣ связывается со всѣмъ безконечнымъ множествомъ явленій, предшествовавшихъ ему, и съ ихъ законамп. Выс- шее еознаиіе, не довольствуясь отношеніемъ частнаго явле- нія къ частиой мысліі (его. зародышу), старается ігости- гнуть его отношеніе къ общему закону явлеііій, предшество- вавшихъ ему или сопровождающихъ его. Такое сознаніе дано человѣческому нееовершенству только въ весьма елабой сгепени.Мыель человѣка, содержа въ себѣ мачало проявленія іі на- чало сознанія, проходигь въ своемъ дальнѣйшемъ развптіи двѣ отепени: первую — степень опредѣленнаго проявленія, вто- рую—стенень опредѣленнаго созианія. Первая ндетъ отъ мы- сли непроявленной (что мы называемъ неизвѣотнымъ) къ проявленію; вторая возвращается отъ проявленія (слѣд. извѣ- стнаго) къ иервоначальной мысли (неизвѣстному), которую она приводитъ въ извѣстность. Первая составляетъ область жизни іі художества; вторая — область знанія и науки. ІІер- вая—синтезъ; вторая—анализь 2). Полнота духа заключается въ согласномъ и равномѣрномъ соединеніи обѣихъ.Степени сознанія многоразличны и неисчислимы, отъ низ- шей, — которая часто заключаетея въ простомъ наслажденіи иредметомъ илн согласіемъ его съ другими, до высшей — полнаго уразумѣнія самаго предмета или его согласія съ другими предметами. Для полнаго и совершѳннаго развитія разума всѣ эти степени необходимы; но человѣку дано толыш- стремиться по зтому пути и не дано соверпшть его. Онъ всегда останавливается, или по слабости воли, или по слабо- стіі поыятія, на полудорогѣ, и болыпее или меныпее число пройденныхъ имъ попрпщъ опредѣляетъ сравнительную силу
0 Тѣхъ, кто ищетъ начала всему въ оиредѣленномъ сознаніи, называютъ раціоналистами (иоклонниками разсудка); тѣхъ, которые ве признаютъ необ- ходимости опредѣлеенаго сознанія для полноты разумнаго явленія, можно бы назвать инстинктивистами (поклонниками наклонности).=) Говорить о синтетической наукѣ значитъ говорить слова безъ смысла. Наука иногда только пробуетъ синтетическін путь, отправляясь отъ предполо- женія для аналитической повѣрки.



252' ПО ПОВОДУ- СТЛТЬП КИРЕЕВСИАГО.иліі ледостатоіиі сознаиія.-. Разумѣется, чѣмъ полиѣе п мно*. госторошіѣе иредметъ п проявляемый въ ыемъ закинъ, тѣмъ труднѣе подвигъ с.ознанія, и въ этомъ отношепіи я с і і о , что; для нашей древней Руси онъ долженъ бшъ быть гораздо труднѣе, чѣмъ аіа Западѣ, пршнававдіемъ законъ одыосторон- иости іі раздвоенія. Но вникнемъ , еще далѣе. Опредѣлешіие ироявленіе . предшествуетъ опредѣленному сознанію; поэтоыу, казалось бы, чго . законъ. полной цѣльности могв бы бытв воплощенъ въ . жизнь, ле смотря на ' недостатокъ сознанія: Это можетъ быть, но не всегда. Проявлѳніе возможио прн иеуясненномъ • сознаиіи въ дѣлѣ. отдѣльнаго человѣка ' и тѣмъ возможпѣе, чѣмъ . менѣе человѣку ' встрѣчается. іютребностн во внѣпшемъ мірѣ. Напріім., человѣкъ задумываетв пронзве- деніе художества ' словеснаго. Такъ какъ слово есть выраже- иіе духа ламое внутреннее, саше .свободное • отъ внѣшііости, ироизведеніе можетъ быть прекраснымъ ври отсутствіи почтп совершенномъ опредѣлительнаго сознанія — крптики. Человѣкъ задумываетъ произведеніе. художества образовательнаго (пла* схичесігаго).1 Его первый и важнѣышій трудъ есть Воображе- нге. (coBepmemiq ясное) своего будущаго творейія, второй—пе- редача созішшаго' образа' холсту й краска.ыъ, йли мрамору іі мѣдп. Яспое воображеніе и сознаніе должны предшёство- вать второй мшіутѣ; художественнаго труда.- Художшіку обра- зовательному уже сознаніе необходимѣе, чѣмх художинку слова. Дѳржавинъ отавилъ свои безсмысленныя драмы выте свопхъ превосходныхъ одъ, но едва лп найдется ваятель илп живописедъ, который не былъ бы доволыю хорошпмъ цѣ- шітелемъ своихъ произведеиій. Человѣкъ, для лроявлеиія ка- кого бы то ни было закона разумнаго или нравственнаго', не имѣетъ еіце нужды въ опредѣлитбльномъ сознаніп; no оно дѣлается1 необходимымъ условіемъ для. проповѣди. Логиче- скій разсудокъ, который соетавляетъ одну изъ важнщъ сто- ронъ сознанія, беззаконенъ, когда онъ думаетъ замѣнить со- бою разумъ или даже всю полноту сознанія, но имѣегь .сво^ законное мѣсто въ кругу разумныхъ ' силъ. Общество, ' про̂  никнутое вполнѣ • однимъ Ьакюіъ-нибудь чувствомъ йли ,од- яою мыслію, можетъ ихъ лроявлять безъ ..полнаго, сознащя; но въ такомъ случаѣ оно дѣйствуегь, какъ живоѳ ■ и цѣльное



НЕДОСТАТОКЪ ООЗНАШЯ ВЪ 'ДРЙВН ё Й'' РУСП .лпце;. Но общесгво, состоящее изъ етихій, : неровно или. слабо проникнутыхъ какимъ; шібудь заколомъ нравстветігагь, не .можетъ уже проявлять его, еслп созііаніе не достигЛо >зрѣло- сти- іі опредѣленности; ибо тѣ немногіе ллд многіе, которые въ себѣ .сосредоточиваютъ разумлую сидуѵзакона, находятся въ.томъ, же отношеиіп къ. остальному обществу, в.ъ которомъ находихся дроловѣдндкъ къ шлудросвѣщенному . слудіателго. д . дочти въ ,томъ же, въ которомъ' находится художнпкъ къ внѣшнему вещестау. Ихъ разѵмная сила остается почтд безллодною, еслп она не сопровождаетея ясііымъ п опре- дѣлптельяымъ сознаніемъ. A  такого созиадія. пе было н .быть не. могл.о. въ древней <Руси. ._ Большая,; часть сельскихъ .обіцинъ; приняла, . какъ/. я ска- залъ, вѣру Христову съ тихимъ и . немудрствующшгБ, но за Т0;.н^ск0ды£0 равнодушнъщъ довѣріедгь . къ.свопмъ цептраль- ігымъ. предс.таввд\елямъ, городовымъ старцамъ п боярамъ, слѣдуя и . въ этомъ .обідему гіравилу: <что городъ положитъ, на.томъ и пригороды. станутъ». Обращеніе было болѣе об- рядовое, нѣмъ разумное;, но духъ Христіанс-тва; проникъ сель- -скій. міръ, сосудъ, готовый къ ёго принятію, іі развилъ въ bucqkoîî. и до тѣхъ - поръ невиданной. степени общежитель- ное начало -il добродѣтели, соаровождаюіція :его. Эта -пре- красная. и ;но.вая сторона проявленія : жизни Христіанской въ человѣчествѣ ост&лась . чуждою бодѣе просвѣщеннымъ дред- ставителямъ личнасо- разумѣнія вѣры, по .весьма' лонятпой прнч.инѣ: они дрлнадлежалд другдй стпхіц, . вслѣдствіе :раз- двоенія, между дру;жинов> л. земпцшою,- и между , стремлеиіеыъ къ. обще-Русскому единенію съ одноц стороны н. къ обо-• собленііо .мѣстному съ. другой. .Слѣдовахельно, -для шіхъ оста- .валдсь до.ступныші до.чтіі исключлтельно только тѣ стороны ■ всеобъемлющаго просвѣтительнаго пачала, которыя уже по- -лучилд и проявленіе, н. сознаніе въ лросвѣтившей насъ Вн- сантіи. Новая великая задача, которая ставила насъ выще Визалтін, была отчасти угадываема, и дрекрасное предчувствіе ея отзивалоеь нерѣдко во многпхъ . вѣ чио-памятныхъ словахъ• и мнэтихъ вмсощхъ -дѣлахъ д учроадепіяхъі но : щшюе со- - знаніе было невозможно, а. безъ .сознанія бвдо .невозможио



и направленіе. Дѵхъ дѣльнаго просвѣщенія не могъ побѣ- дить вещественныхъ нрепонъ, и исторія древией Руси, еви- дѣтельсгвуя сь одной стороіш о великихъ и сиаситолышхъ піагахъ виередъ, которымъ мы обязаны почти единственно Православію, должна была свидѣтельствовать н дѣйствитель- ио свидѣтельствуегь о множествѣ искаженій въ правѣ и жизни, объ одичаніи н паденіи, которымъ объясняется позд- нѣйшее стремленіе къ началамъ чуждымъ и иноземнымъ. Свое, высокое и прекрасное, было неясно сознано; истіш- но-доброе y ішоземцевъ (наука) было ясно, a мнимо-доб- рое было исполнено соблазновъ.Въ этомъ видна еще другая, великая важность опредѣлп- тельнаго сознанія во всѣхъ его видахъ. Безъ еомнѣнія, пол- ное сознаніе не ограничивается знаніемъ логическимъ. Зпа- иіе логическое опредѣляетъ въ разсудкѣ только внѣшіюстг» предмета і ш і  мысли и внѣшность ихъ отнопіеній къ дру- гимъ; полное и живое сознаніе опредѣляетъ въ самомъ ра- зумѣ сущность предмета или мысли и ихъ внутреннія отио- шенія къ другимъ. Но сознаніе живое, безъ опредѣленна- го знанія логическаго, требуета постоянной цѣльности н не- измѣняеиаго согласія въ душѣ человѣка; a человѣкъ, творе- ніе слабое и шаткое, лѣнивое умомъ и дряхлое волею, по- стояішое игралище страстей свонхъ и чужихъ, жертва вся- каго соблазна жизненнаго и нагнета историческаго, ые мо- жехъ почти шшогда удерживать въ себѣ душевнаго согласія іі нпкогда не долженъ быть увѣреннымъ, что удержитъ его- ІІри всякон душевной тревогѣ н нарушеніи внутрешіей дѣль- иости, образъ іі очеркъ живаго сознанія волнуются и мутят- ся. Тогда якоремъ спасенія и опоры является частноо логн- ческое сознаніе, которое, при всей своей неполногЬ, имѣотт. рѣзкую іі твердую опредѣленность, ненодвластную стра- сти вслѣдствіе самой своей отвлеченности; тогда загово- ритъ оно своимъ строгимъ и неизмѣннымъ голосомъ, какъ внѣшній законъ, недостаточный для всѣхъ требованій духа, но возвращаюідій -его къ полиому и внутрешіему закону, временно помрачениому. Одпосторонняя вѣра вт. логическое знаніе мертвнтъ пстішный разумъ и ведетъ къ самоос.ужде-
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НКДОСТАТОКѢ СОЗН А Ш Я .нію логическаго разсудка, какъ мы видѣлн изъ всей исторін Занаднаго просвѣщеиія; по отсутствіе ііли иеопредѣленность логическаго знанія въ развитін нсторическомъ отшімаютъ y жизші и убѣжденія ихъ разумную послѣдователыюсть и крѣ- пость. Вотъ почему, говоря. словаші г. Киреевскаго, <ішог- да Русскій человѣкъ, сосредоточивая всѣ свон силы въ ра- .ботѣ, въ три дня можетъ сдѣлать болѣе, чѣмъ осторожішй Н$мецъ въ тридцать», и почему «часто для Русскаго чело- вѣка самый ограниченный умъ Нѣмда, размѣряя по ча~ самъ іі табличкамъ мѣру и степень его трудовъ, можетъ лу.чше-, чѣмъ онъ самъ, управлять порядкомъ его занятій >. Это зависитъ, очевидно, не отъ недостатка въ руководитѳлѣ внѣшнемъ, который самъ подверженъ тѣмъ же волненіямъ, по отъ недостатка въ руководителѣ внутреннемъ, строго іі •логическіі сознанномъ законѣ, укрѣпляющемъ шаткую волю. Явленія частной жизіш повторяются въ большемъ размѣрѣ въ исторіи народовъ: цѣлые милліоны людей съ ихъ всемір- пою дѣятельностію, съ ихъ торжествами и героями, съ вхъ громами іі славою, представляютъ разуму развитіе тѣхъ же умственцыхъ силъ, которыя бѣдный ремесленникъ проявляетъ въ своемъ житейскомъ быту. Песчинка, или планета, или солн- це, всѣ созданы и очерчены тѣмъ же всемогущимъ перстомъ л подчинеиы одному общему для всѣхъ закону *). Высокія дѣла, слова, которыхъ одно воспоминаше заставляетъ наше сердце бііться съ гордою радостііо, прекрасныя и истігано- человѣческія учрежденія, умилителышя черты изъ частпа- го быта, свидѣтельствуютъ о присутствіы и жнвомъ сознаніи всецѣлыіаго и совершешю просвѣтительщіго начала въ пашей старой Руси. ІІІаткость н непослѣдователыіость, безирестан- цое некажеиіе и одичаніе • права -уголовнаго и отчасти граж- даиекаго, паконецъ расколы и послѣдовавшее за шімп, от- падепіе отъ древнихъ. и пстинныхъ началъ, свпдѣтельству- ютъ объ отсутствіи логическаго опредѣленія поііятій. Оно выдается съ особенною яркостью имеино въ скорбномъ по- явлѳнш старообрядчешіхъ расколовъ. Нпкто. не будетъ осиа-
*) In  nullis natura magis tota, quam in minimis est. Плиній.



n o  пОвОДУ етлты і ШІРЙЙВСКАГ®.ривать добросовѣстностй и разумной ревности миогихъ пзг нервыхъ раскольшіксіЁъ, a они заблудились. Почему же? Из- древле іі всѣмъ сердцемъ чувствовалъ народъ благодатное влія- •ніе учевія ІІравославнаго и его обрядовъ, которыхъ частнаго из- •мѣпепія онъ нв' замѣчалъ. Ими жилъ онъ во всей глубішѣ сво- ей мысленной жизни, но' логическое разлнчіе между ученіемъ н обрядомъ было ему неизвѣстно; ему неизвѣстна была цер- ковная'свобода въ отношеніи обряда. Наступило. время дли ис- •правленія' вкравшихся ошибокъ или отмѣпы безполезныхъ формъ, u значительной чаоти народа показалось, что посягаютъ па самый корень ея духовной жизни, на все ея духовное со- кровище, и она впала въ тотъ еще неисцѣленный расколъ, ко- торый рйзрываетъ внутренній миръ нашего великаго семейства. и который такъ горестенъ для всѣхъ Православныхъ іі, смѣло екажу, для самихъ раскольниковъ, не смотря на ихъ слѣпоо ■u, къ несчастію, часто гордое упорство. Но раеколъ, явленіе сравнйтельно новое, указываетъ на старую неясіюсть поіш- тій. Тоже самое было и въ общежительствѣ п въ обычаяхъ, хотя выражалось съ. меныпею ясностыо. Такова важность логическаго опредѣленія. Его отсутствіе выразилось y пасъ въ - общеетвенной жизни древней Русіі; необходнмость же •его ярко засвидѣтельствована исторіею самой Церкви. ІІвля- лись ересп, и мнлліоны увлекались въ обыаігь. Собирались соборы и. озаренные духомъ Божіішь, объявлялн ясное ояредѣленіе Апостольскаго ученія, и соблазнъ явпвшейея ‘ересп исчезалъ безвозвратно для членовъ Церкви Православ- ной; и изъ ряда соборныхъ опредѣленій, признашшхъ Цер- ісовыо, составйлось » исповѣданіе вѣры, ея иссоігрупшмын щитъ для всѣхъ временъ.И такъ, вонроеъ автора статыі о характерѣ Западнаго тгросвѣщенія: «почему, при гораздо высшемъ началѣ, не опе- редила древняя Русь Заиада н не стала во главѣ умствен- наго двпжегіія въ человѣчествѣ>, разрѣшается, какъ 'мнѣ кажется, безпристрастнымъ признаніемъ въ томъ: что самое щюсвѣтительное натло, м  своей всесторонности и полп-о- тіь, требова.го для евоею разоитія внціпреннпі цѣлъности вг обществѣ, которой не бы.го, и чшо этоіі цѣлъности не



tlPÀBÔÔJIABHAfî ВѢРХ-. 2 ô ?моіло oho дать мирными путями вслѣдствіе нетлнаю no - нятія о Православіи вь значителъной части людей, соспгав- ляющихь РусскгіЬ народъ, и недостатка опредѣлителънаю сознанія во всѣхо. Съ другой стороіш, я должеігь повторить, что, no моему мнѣнію, точки зрѣнія, поставленныя г. Еиреев- сышъ, совершенно новы (по крайней мѣрѣ, по опредѣлен- ному выраженію нхъ, a это велпкій шагъ въ сознаніи) и совершенно справедлнвы. Отъ нихъ будутъ разумно отправ- ляться всѣ дальнѣйшія пзслѣдованія. Дѣйствптелыго, чѣмъ болѣе этотъ предметъ будетъ разсматриваться съ разныхъ сторонъ; тѣмъ яснѣе будетъ выступать раздвоенность Запада во всѣхъ его явленіяхъ, умственныхъ, нравственныхъ, об- щественныхъ, семейныхъ п бытовыхъ, ц тѣмъ яснѣе будетъ прпзнаваема цѣлыюсть всѣхъ тѣхъ явлеиій духа, права,'об- іцества, быта п жизнп семейиой н частной, которш нахо- дились подъ прямнмъ вліяніемъ просвѣтительнаго начала въ древней Руси:Изъ всего цредыдущаго очевидно и то основаніе, на ко- торомъ воздвпгнется прочное зданіе Русекаго просвѣіденія. Это Вѣра, Вѣра Православная, которой, слава Богу, и по особенному чувству правды, нпкто еще ire называлъ ре- лнгіей (ибо религія можетъ соедпнять людей, но только Вѣра связуетъ людей не только другь съ другомъ, но еіцѳ и съ ангелами и съ самимъ Твордомъ людей и ангеловъ), Вѣра, со всею ея жпвотворпою п строительною силою, мысленною свобоДого н терпѣливою любовью. Но она не со вчераш- няго дня озарила Русскую землю п недаромъ . жила въ ней въ продолженіе многихъ столѣтій. Много оставила она па- ыятшіковъ своего благодатнаго дѣйствія, много живыхъ слѣ- довъ запечатлѣла въ просвѣщеніи отдѣльныхъ лицъ и въ общежнтельности народа. Почтительно изучать эти памят- ники въ прошедшемъ, горячо . любить эти слѣды въ насто- ящемъ, особенно же п о м н іі т ь , что это не дѣло односто- ронняго разсудка, no дѣло дѣлой внутренней жизни, не- возможное безъ постояннаго стремленія къ нравственяому самоулучшенію: таковъ долгь всякаго Русскаго, ясно по- нішающаго великое призваніе своей родины. Какія бы нйСочпненіе A. С. Хомякэва. I. 17



бшіі преіыущесЛчза древней. Руси въ шшхъ отношонінхъ (напрішѣрЪ) въ томъ, что расколы ѳще нб отдѣлились н не окостенѣли въ своемъ отдѣленіи), мы должны ішмшпъ. что лередъ нею мы имѣемъ великое преимущество бѳлѣе оиредѣленнаго сознанія. Вольныя или невольныя столкнове- нія, мирныя іі воепння, • съ Западомъ, вольное или неволь- иое подражаніе ему и учеішчество въ его школахъ: тако- вы, можетъ быть, были орудія, которыми Провидѣнію угодно бвдо дать намъ или пробудпть въ насъ эту умствениую еилу, которою безнаказанно мы уже не можемъ пренебрегать.Великъ іі благороденъ додвигъ всякаго человѣка. иа землѣ: подвигь Русскаго исполненъ надежды. He жалѣть .о лучшемъ прошедшемъ, не скорбѣть о нѣкогда бывшей Вѣрѣ, ' должны мы, какъ Заладный человѣкъ; но, помня съ отрадою о жнвоі Вѣрѣ напшхъ предковъ, надѣять- ся, что она. озаритъ и проникнетъ еще полиѣе налшхъ потомковъ; помня о прекрасныхъ плодахъ Божествешіаго начала нашего , просвѣщенія въ старой Русн, ожндать и надѣяться, что, съ помоіцію Божіею, та цѣлыюсть, ко- торая выражалась. толъко въ отдѣльныхъ ■ лроявленіяхъ, без- престанно исчезавшихъ въ смутѣ и ыятежѣ многострадаль- ной. исторіи, выразится во всей своей многосторонней Пол- нотѣ въ будущей мирной и сознательной Руси. Западъ, самоосужденяый силою своего развіівшагося. раціонализма, предлагаетъ. своішъ сынамъ •. толысо выборъ между двумя равщ хягостнымп существеваніями: шш безнадежное исканіе ;истцны по путяыъ, уже иризианнымъ за ложные, или от- -реченіе отъ всего своего. прошедшагоу чтобы. возвратитьея къ пстлнѣ. Русская земля предлагаетъ свопмъ. чадамъ, чтобы .пребывать ,въ истпнѣ, средство простае и легкое непспор- ченному сердцу.: лолюбить. ее, ея пропілую . жизнь п ея іістшшук) сущпость, не смущаясь и не соблазняясь шшакцми случайншш и выѣшнішп напдывами, которыхъ не могъ щ - бѣгнуть шшакой пародъ новой исторіи,,. создавшей неизвѣст- ное древностн общество народовъ. Тотъ, кто понимаетъ всю не- • обходнмость этой любвп, скажетъ съ. г. Кирѣевоішмъ,, лто •этому искреннему чувству, такжѳ какъ н разуму, нротивно
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0 В Щ  I Й В Ы В 0 Д î>. 259всякое- -искусственітое и патяпутое возвращеніе къ погиб- пшщ. формамъ и случайноетямъ старины; но онъ будетъ •также лривѣтствовать всякій возвратъ нскренній и нроисте- кающій отъ общительной любви, проявись онъ въ поэзіи ху- дожественнаго образа или въ воплощеніи жизни бытовод. .Любовь искренняя естественно любитъ олпдетвореніе.Быть можетъ, обвинятъ меня, какъ многіе обвиняютъ г. Кц- реѳвскаго, въ несправедливости къ Западному образованію. Кажется, такой упрекъ будетъ несправедливъ. Неразумно бы было не цѣнить того множества полезныхъ знаній, которыя мы уже почерпали и еще черпаемъ изъ неутомимыхъ тру- довъ Западпаго міра; a нользоваться этимн знаніями и гово- рить объ нихъ съ неблагодарнымъ преыебреженіемъ было бы не только неразумно, но и нечестно. Предоставимъ отчая- нію нѣкоторыхъ Западныхъ людей, испуганныхъ самоубій- ствѳннымъ развитіемъ раціонализма, тупое н отчасти при- творное презрѣніе къ наѵкѣ. Мы должны пришшать, сохра- нять и развивать ее во всемъ томъ умственномъ просторѣ, котораго она требуетъ; но _въ тоже время подвергать ее по- стоянно своей собственной критикѣ, просвѣщенной тѣми выс- шими началами, которыя намъ пзстари завѣщаны Правосла- віемъ нашихъ предковъ. Такимъ только путемъ можемъ мы возвысить самую науку, дать ей цѣлость и полноту, кото- рыхъ она до сихъ поръ не имѣетъ, и заплатпть сполна и даже съ лихвою долгь нашъ Западнымъ нашимъ учителямъ. Разу- мѣется, ошибки неизбѣжны; но истина дается тому, кто ее ищетъ добросовѣсгно, a всякая истина служитъ Богу. Пусть только каждый изъ насъ псполняетъ долгъ свой по мѣрѣ сплъ, трудясь надъ своимъ умственнымъ и нравственнымъ усовершенствованіемъ и, сколько можетъ, обогащая братій своихъ своими мысленными пріобрѣтеніями.Можетъ быть, также найдутся иные, которымъ покажется, что я елшпкомъ строго осудилъ нашу старую Русь. He ду- маю, чтобы, показавъ по своему крайнему разумѣнію общія черты того, чѣмъ она была сильна и чѣмъ страдала, я впалъ сколько нибудь въ осужденіе любимой мною старины. Не- нуженъ бы былъ нынѣшній вѣкъ, если бы прежиіе вѣка со- вершили весь иодвпгъ человѣческаго разуыа; ненужны бы17*



260 ПО ПОВОДУ СТАТЬП К0РЕЕВСКАГО.былн будущіе, если бы ішнѣшній допіедъ до послѣдней цѣ- ліі. Ііаждый вѣкъ нмѣетъ свой, ' Богомъ данный еМу, трудъ, и каждый исиилняетъ его не бехь крайняго лаііряженія снлъ, не безъ борьбы и страданій, вещественныхъ или ду- шевныхъ. Но трудъ одного вѣка есть посѣвъ для будущаго, a не легка работа посѣва. Боговдохновеннпы пѣвёцъ ' гово- рнтъ: « Сѣющіп слезамп радостію пйжнутъ. Ходящіе хож- даху іі плакахуся, метающе сѣмена своя; Ігрядущін же прі- ндутъ радостію, взешюще рукоятн евоя». :



ПО ПОВОДУ ОТРЫВКОВЪ

ІІА Й Д Е ІІН Ы Х Ъ  Б Ъ  Б У М А Г А Х ЪИ. В. КИРЕЕВСКАГО.





По поводу отрывковъ, найденныхъ въ бу- 
магахъ H. В. Киреевскаго *).Входіггь въ подробиый разборъ иапечаташшхъ здѣсь от- рывковъ было бн безполезно. Вѣроятно, рѣдкій изь читате- лей прочелъ ихъ безъ глубокаго сочувствія, хотя бы п не раздѣляя образа мыслей, въ нихъ выраженнаго; но полагаю небезполезнымъ прибавить къ шімъ нѣсколько словъ каса- телыю самаго предмета, о которомъ готовилась недокончеи- ная статья.Трудно прослѣдпть философекую нить, которая должна была соедішить между собою мыслн, набросанныя въ видѣ отдѣльныхъ замѣтокъ и л іі  размышленій; ' но во всѣхъ вы- сказывается одгіо: требованіе духовной цѣльности для праг вильнаго разумѣнія іі признаніе отношенія вѣры къ разуму, не какъ къ чуждоіі, но какъ къ низшей стихіи, или иначе къ стпхіи, которая полноту своего существованія находптъ только въ вѣрѣ. Эта черта принадлежитъ тому ученію, ко- тораго строгая послѣдовательность возможна гэлько въ Церк- віі it котораго краснорѣчивымъ представлтелемъ былъ И. В . Ійіреевскій. Постараюсь, сколько ыогу, уяснпть самое это учеиіе и отношенія его къ друпшъ, уже извѣстнымъ іі дав- но признаваемымъ, школамъ.Глубокое уваженіе, съ которымъ И. В. Кпреевскій говог рилъ - о прежнихъ . великихъ дѣятеляхъ науки, и разумность его критическаго взгляда на нихъ доказываютъ, какъ высоко

*) 'Какъ отрывки, найденные въ бумагахъ И . В . Киреевскаго (боіьшею частыо фидософскаго и богословскаго содержавія), такъ и статья A . С . Хомякова наие- чатанв въ P . Р . Бесѣдѣ 1857 г. кн. 1. Киреевскій скончался 12 іюпя 1856 года.И  з д .



цѣннлъ онъ ихъ труди іі какъ глуооко онъ ихъ нзучалъ. Дѣйствительно, снова отыскивать то, что уже давно уясне- но, или томиться надъ системою, уже пспытанною и ули- чвнною въ несостоятельности: таковы двѣ опасности, пред- стоящія тому, кто вздумалъ бы ввсти мысль человѣка no no— вому пути, не ознакомнвшись вполнѣ съ старымп, ею прой- двннымп, путями. Только отчетливое знаиіѳ првжнихъ школъ фплософскихъ даетъ право прнзнать ихъ ошибочность ііліі неполноту и пытаться создать новое, болѣе ііолное и строй- ное ученіе. Трудъ прошлыхъ поколѣній не отвергается, по поглощается н пересозидается въ новый трудъ поколѣнія со- временнаго и въ будущій трудъ поколѣній, пмѣющихъ за нимъ послѣдовать.Законный владыка древняго философскаго міра и кумнръ средневѣковаго, Аристотель былъ свергнутъ возетаніемъ ве- ліікихъ и свободныхъ мыслителей; ііо свергнутъ былъ толь- ко кумиръ, a не тотъ царь древней науки, чье имя онъ но- силъ: крптика и ыетодъ Аристотелевскій торжествовали, ког- да мшшый аристотелизмъ падалъ. Заслуга Стагирита пе уми- рала іі не могла умереть, ибо она заключала въ себѣ стіши безсмертія. На развалинахъ павшаго а.вторитета возішкло мно- жество школъ подъ знаменами эширизма, сенсуалітаіа, пде- ализма ііліі мистііки; многія являлись вмена, достойныя бла- годарной памяти мыслящаго человѣчества (таковьг, ыапр., Декарть 'іші неподражаемо-разнообразиый геній Лейбнида); но тіо недостатку объема, илн глубішы, иліг логической стро- гости, всѣ ученія, всѣ школы дѣйствительно, хотя и без- сознательно, разрѣшились на время въ остроумномъ, но мел- комъ іі сухомъ скепсисѣ Юма. Почему умъ человѣческій такъ долго блуждалъ по ложнымъ путямъ и чѣмъ былъ об- условленъ выборъ этихъ путей, покойный Киреевскій ул;.е объясннлъ, показавъ зависимость мышленія философскасо отъ вѣрованія религіознаго и неизбѣжное вліяніе Латинства й ІІротеставтства на все умственное развитіе Западной Европы.Скепспсъ Юма (особенно же его нападеніе на общепри- нятую связъ между причиною и слѣдствіемъ) вызвалъ Кан- та. Этотъ свѣтлый и строго-логическій 1 умъ нанесъ смер- тельный ударъ пирронизму. «Законы разума не подлежатъ

264 ПО ЛОВОДУ отгывковъ кпреевсклго.



K A H T Ъ. 2 6 5сомвѣшю, иб-о оіш не что шіое, какъ самый разумъ, еа- >юе я человѣка; a въ своемъ я человѣкъ -не. сомнѣвается иросто потому,- что Hô ыожетъ сомнѣваться: ибо нѣтъ той области, въ которую могъ бы онъ перенѳстись для утверж- денія своего сомнѣнія, • и нѣтъ орудія или процесса. посред- ствомъ котораго онъ могъ бы сомнѣваться. Слово ппрронпстъ звукъ, a не смыслъ». Такъ можно выразить строгое п про- стое положеніе, выведенное Кантомъ въ формулахъ, непрп- влекателыгах'1. - по ихъ выраженію, но неотразимыхъ по ихъ послѣдовательностц. Въ нихъ высказывается его геніально- разсудительная природа. Положеніе Канта сдѣлалось ісрае- угольвымъ камнемъ всей новой философіи и, скажу болѣе, всякой будущей философіи. He помню, кто-то сказалъ очепь остроумно и не безъ глубокаго смысла, что древняя фило- софія говорила: «ощущато. слѣдовательно, еемь̂  (sentio, ergo sum *); новая, освобожденная отъ схоластическаго ари- стотелизма, сказала: <мыслю, слѣдовательно ес-мь» (cogito, ergo sum); Кантовская: «есмь, слѣдовательно есмь> (sum, ergo sum); и въ этомъ много лравды. Нолнота человѣка была поставлена съ его несомнѣнною увѣренностью въ себѣ. Но раціоналистическія формы мышленія присутствовали при рожденіи великой школы Германской: онѣ выражалиеь въ особенностяхъ ея основателя, и имъ слѣдовало развиться далѣе. при односторонности религіозныхъ вѣрованій. Такъ и бнло. Самъ Кантъ, не постигая вполнѣ всей важности до- бытаго имъ вывода, былъ исключительно раціоналистомъ во всѣхъ своихъ далыіѣйшихъ построеніяхъ и всю свою си- отему (т. е. во сколько она была себѣ вѣрна) основывалъ единственно на логическомъ мышленіи и, читая его, чув- ствуешь, что едва ли могъ онъ попасть на иной путь. Въ самыхъ первыхъ шагахъ его ученія есть скрытое <слѣдова- тельно >, связующее непосредственное бытіе человѣка съ бытіемъ новопріобрѣтеннымъ посредствомъ труда ьшсли. JIo- гическая формула, допущенная въ эту высшую область само- сознанія, должна была развиться раціонализмомъ. Тѣмъ же путемъ, но еще рѣпіительнѣе, шелъ лламенный Фихте, смѣло
*) Впрочемъ это требуетъ нѣкоторыхъ ограпиченій, хотя вообще вѣрно.



266 ПО ПОВОДУ ОТРЫВКОВЪ КПРЕЕВСКЛГО.дризнавая сущимъ для человѣка только ѳго личнов понима-ніе въ раздвоеніи я мыслящаго и я .щіс.іишио, я—не я (иначе субъектъ и объекгь). Тѣнъ ж» путомъ щелъ самыц геыіальный изо всѣхъ дѣятелей школы, человѣігь, которому. подобіше, по словамъ покойнаго И. В. Киреевскаго, ро- дятся тысячелѣтіями, ІІІеллингь. Оііъ іюполннлъ ученіе Фпхте, пріширивъ ііротиворѣчіе мыслящаго п мыслпмаго (или отрн- цапіе я—не я, субъектъ-объектъ) еамшгь актомъ сознанія(су бъекта-объ ективація), и этимъ положеніемъ повердшлъ великолѣпное развитіе самостоятельыаго духа въ его логн- ческой опредѣленности *).Путь былъ раціоналышй, чисто разсудочный, но раціо- лализмъ ударнлся объ свою границу. Пусть ПІеллингь ипризнавалъ первсе, ыепроявившееся бытіе тождествѳннымъ небытію: изь этого положенія онъ не дѣлалъ наукообраз- иой формулы, служащей логическимъ началоыъ дальнѣіі-шему развіггію. Дѣйствительно, это впдимо-оталеченное бы- тіе миѣло y него весь характеръ и права сугцаіо, ибо нереходило въ объектъ п въ цѣлый міръ явленій и созна- лій какою-то внутреныею, несознанного, волыюю снлою.Достало ли y Шеллинга ясновидѣнія, чтобъ нонять, чтодальнѣйшій путь въ этомъ направленіи невозможенъ, плп недостало силъ, чтобы пытаться продолжать его, или, наконецъ, богатая душа почувствовала,, хотя неясно, ску- дость радіонализма: во всякомъ случаѣ Шеллішгъ остано- вился. Его дальнѣйшая дѣятельность, еще блестящая разно- образіемъ, глубиною и остроуміемъ отдѣльныхъ мыслей н еоображеній, ещѳ полезная наукообразнымъ противодѣйстві- емъ возставшему въ силѣ Гегелнзму, не принадлежитъ ужони исторіи школы, ни исторіи чистой философіи. Рядъблестящихъ заблужденій, перемѣшанныхъ съ высоюши исти- нами, несвязанными между собою никакою разумною нитыо, нроблески поэтическихъ догадокъ, затеряшшхъ въ туйапѣ
*) Мнѣ кажется, вѣрпѣе бы доджно вазвать эютъ ыоментъ не субъектъ- объективацію (Subject-objectivirung), a объектъ-субъективацію (Object-sitb- jectivirung), ибо въ законѣ сознавія мыслящее начало (тб тгрштоѵ), получал возвратное отражевіе объекта, обращается самопрвзвавіеыъ дѣйствительво въ субъек.тъ.



Г Е Г Е Л Ь. 207прбизвольной гностнкн: такова послѣдняя эпоха Шеллинга, о которой II. В. Киреевскій въ евоей послѣдней статьѣ товорилъ с'ь такою горячего любовію и съ такішъ скорбнымъ сочувствіемъ.To, передъ чѣмъ остановился геніалышй учитель, пытал- ся совершить великій учеішкъ его, Гегель. Сущее должно быть совершенно отстранено. Саыо понятіе, въ своей пол- нѣйшей отвлеченности, должно было все возродить ііз ъ  соб- етвенныгь нѣдръ. Раціоналпзмъ или логическая разсудоч- ность должна была найтя себѣ конечный вѣнедъ п Боже- ственноѳ освященіё въ новомъ созданіи цѣлаго міра. Такова была огромная задача, которую задалъ себѣ Гермапекін ѵмъ въ Гегелѣ, п нелъзя не удивляться той смѣлости, съ какою оігь приступилъ къ ея рѣшенію. Онъ сначала беретъ простѣй- шія познанія изъ житейскаго круга и подвергаетъ ихъ суду логическаго разсудка или, лучше сказать, разсудочнон діа- лектики. Отъ опредѣленія, котороѳ всегда оказывается не- полнымъ и неудовлетворителышмъ, восходитъ оігь къ дру- гому высшему, надъ которымъ произносится тотъ же приго- воръ, и все далѣе и далѣе, выше и- выше, отъ грубо-осяза- емой земли до тонкаго и невидимаго эѳира мысли, и нако- нецъ до безпредметнаго знанія, до совершенной пустоты, которой возможно уже только одно названіе: бытіе. Геге- лизмъ пройдетъ, какъ всякое заблужденіе, и теперь уже онъ живетъ болѣе въ жизни бытовой, чѣмъ въ наукѣ; но фено- менологія Гегеля останется безсмертнымъ • памятннкомъ не- умолимо-строгой и послѣдовательной діалектики, о которомъ никогда не будутъ говорить безъ благоговѣнія имъ укрѣплен- ішѳ и усовершенствованные мыслители. Изумительно. толь- ко то, что до сихъ поръ никто нѳ замѣтилъ, что это без- емертное твореніе есть рѣшительный приговоръ надъ са- мимъ радіонализмоыъ, доказывающій его неизбѣжный ис- ходъ.Но Гегелю этотъ исходъ казался /голько началомъ твор- ческаго возсозданія. Бытіѳ, лишенное всякаго опредѣленія и всякаго содержаиія яосредствомъ умственнаго процесса, уже совершеннаго въ феноменологіи, бытіе, ничѣмъ неотличаю- щееся отъ небытія, въ этой самой тождественности своей



с;ь небытіемъ иаходитъ силу для новаго поступательнаго движенія ішг, если можно такъ выразиться, для расклуб- лѳнія изнутри. Въ этомъ дѣйствіи оно переходитъ рядъ сте- пеней осуществленія, едва ли выразимыхъ въ переводѣ (ибо онѣ связаны съ самою сущностью Нѣмецкаго языка) и до- ходпть наконецъ до своего высшаго осуществленія въ духѣ. Логику Гегеля слѣдуетъ назватъ боодухотворсніе отвлечен- наю бытія (Einvergeistigung des Seyns). Таково бы было ея нолнѣйшее, кажется, ннкогда еще невысказанное опредѣ- леніе. Никогда такой страшной задачи, такого дерзкаго пред- иріятія не задавалъ себѣ человѣкъ. Вѣчное, самовозраждаю- щееся твореніе изъ нѣдръ отвлеченнаго понятія, не имѣю- щаго въ себѣ ніікакой сущностп. Самосильный переходъ изъ нагой возможностп во всю разнообразную и разумную существенность міра. Вымыселъ миѳологіи, также каьсъ п-мелт кое отрицаніе Мефистофеля, исчезаютъ передъ этимъ дѣйстви- тельнымъ титанствомъ человѣческаго разсудка. Гегеля называ- лпМег letzte Héros des deutschen Geistes (послѣдннмъ,героемъ Нѣмецкаго мыхшіенія); его скорѣе можно назвать der letzte Titan des Verstandes (послѣднимъ Титацомъ разсудка). Ho. едва ли онъ самъ такъ разумѣлъ свое значеніе. Добросовѣ- стный фанатикъ разсудка, признаваемаго за разумъ, онъ вѣ- рилъ вполнѣ законности и, такъ сказать, святости своего нодвига, и когда, на концѣ св.оего поприща, онъ в-ь тяжелой думѣ проговаривался: '.чего-то не достаетъ ѳъ моей фгіло- софту (es fehlt doch etwas an meiner Philosophie), въ сло* вахъ его высказывалось скорбное чувство безсилія, нисколь- ко невозмущаемое какою - нибудь примѣсью нравственнаго самоосужденія. Его чисто-разсудочная природа, воспнтанная общшъ умственнымъ трудомъ Германіи и Германскимъ .Про- тестантствомъ, была вполнѣ права передъ собою.Разумѣется, н.евозможное. оетадось невозможнымъ.. Съ са- маго перваго шага въ сопоставленіи бытія и ничего, въ. этомъ плюсъ-мтусъ, въ этой полярности или хоть двуимен- ности есть уже извнѣ вносимая категорія, и вносимая мыс- лію, слѣдовательно уже сущимъ, Гегель самъ это чувство- валъ сиутно_и мимоходомъ дризнавалъ (кажется, въ началѣ отдѣла объ существенномъ—Wesen). Все дредцріятіе нада-
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Л О Г И К А  Г Е Г Е Л Я . 269ло въ своемъ иачалѣ. Такіе же скачіш новторялись въ са- момъ развнтіи системы, въ переходѣ къ существешюму, въ переходѣ огь закона призрачіюсти (der Schein) къ явле- нію (die Erseheinung), въ переходѣ отъ свободы (Freyheit) къ волѣ (Wille) іг т. д.; но яснаго сознапія своей ошибки шікогда не имѣлъ велпкій мыслитель. Для него формула всегда обусловливала явлеиіе *). Разеудочность опять распш- балась о свои границы. Логика Гегеля была явленіемъ без- плоднымъ въ своемъ догматическомъ значеніи и рѣпштель- нымъ въ смыслѣ отрицанія, пбо она своею несостоятѳльно- стію разрушала вѣру въ раціонализмъ. Я думаю однако, что она еіде можетъ прпнестп шіоды положптельные. Стоитъ только разсматривать ее, какъ изученіе категорій, черезъ которыя духъ сущій стрѳмится къ собственному самопозиа- нію въявленіи, іі устрашіть нѣкоторыя непослѣдовательнб- стіі, нстекающія • изъ первой ложной задачи, и умъ чптате- ля обогатится многимп глубокиші и разумными выводами,— іі людп, уже отвергнувшіе авторитетъ Гегеля, почувствуютъ, 'что они могутъ спокойно сознавать свое согласіе съ нимъ въ ясныя минуты его могучаго мышленія. Но этймъ самымъ уже осуждаются задача Гегеля іі весь самонадѣяшшй ра- діонализмъ школы, которую онъ повершилъ іі разрушилъ.Циклъ Германской философін совершеігь. Гегелизмъ, ея послѣдній выводъ, отвергнутъ іі осуждепъ всѣмп тѣмп, кто
*) Уже давно, въ статьѣ, еще пепздапной *), высказалъ я этотъ выводъ. Примѣромъ же весьыа яспымъ Гегелевой ошибкп ыожетъ служить его объясне- иіе иричины эллиптическаго п самовращательнаго движенія зеыли: онъ пряыо находптъ ес въ существованіп самой формулы этого движенія. Такая запутая- ность въ самыхъ ясныхъ умахъ, такая нестрогоеть въ самыхъ строгихъ, не должны удивлять людей, знакомыхъ съ ваукамп философскимп. Въ извѣстпомъ опредѣленіи времени и пространства, • созданномъ Лейбяицемъ и усовершен- ствованноцъ Кантонъ: („пространство .есть п о р я д о к ъ  явлсній сосущоствующихъ, a время— иорядокъ явленій лослѣду.ющихъа) развѣ уже ве входитъ самое вре- мя, скрытое въ словѣ: „с  о с ѵ щ e с т в y ю ід и х  ъ и п о с л ѣ д y iô щ ж х  ъ?“ II чѣмъ же это рапнптся* отъ извѣстнаго * вопроса: quare facit opium ilormire? Можстъ быть, строже можнсГбыло выразиться: п р о с т р а п с т в о  e с т і> и о- р я д о к ъ  р а в н о п р а в н а г о  с а м о п о с т а в л с п і я ,  в р с м я  е с т ь  п о р я д о к ъ н р п ч и д н ô с т и,  п е р e III е д ш і й в ъ м і  р ъ я в л е н і й.
*) В ь  вышепомѣщенвой статьѣ „П о  поводу Гумиольдта*‘ . II  з д.



сколысо нябудь вѣренъ самому методу ея діалектики. Для науки философской оиъ уже прошедшее; но онъ продол- жаеть существовать для науки исторической, какъ стремле- піе, не вполнѣ отяштое. Всякая философія имѣетъ способ- ность обраіцаться въ нѣчто похожеѳ иа вѣру п л іі ,  лучше сказать, въ какой-то предразсудокъ, принятый на словолюдьми, никогда не утруждавшими головы надъ фплософ-скіши построеніяші. Это замѣчаніе И. В. Киреевскаго от- носится преимущественно къ гегелизму вслѣдствіе крайней рѣшнтельыости его положеній, отличающпхся какимъ - то особымъ характеромъ самоувѣрениой властп, и вслѣдствіеіособию сочувствія современной образованноспш съ его ш - щжвленіемъ » (слова Киреевскаго). Дѣйствптельно, кромѣ со- чувствія нравственнаго есть съ ннмъ сочувствіе во всѣхъложно направленныхъ умахъ, вѣрющихъ въ жизненную си- лу формулы помимо самой существенности. Есть, такъ ска- зать, скрытый, безсознательный Гегельянедъ п въ обще- ственномъ Французикѣ, который саыодовольно объявляетъ, что онъ знать не хочетъ тумановъ Германскихъ, н что ему нуж- на «жизнь, жнзнь>, каіл> будто это высказашгое требова- ніе создастъ жизиь въ немъ самомъ; п въ политическомъ доктринёрѣ, которыи вѣритъ, что свободныя формы воз- будятъ свободный духъ; іі въ добродушно-фгщатическомъ соціалпстѣ, который думаетъ, что знамя братства вложитъ братское сердце въ грѵдь человѣка; и въ естествопспы- тателѣ, которын, обрадовавшпсь ячейкѣ, надѣется додмѣ- тпть въ этомъ особомъ законѣ сочетанія вещественішхъ атомовъ какое-то самостоятельное и почти самовольное стрем- леніе къ развитію въ какой угодно организмъ, хотя бы п духовный; и въ государственномъ мужѣ, который вѣрнтъ, что учрежденія, лпшеиныя всякой псторической жизын, ло- лучагь новое развитіе въ исторіп; и въ другѣ просвѣщетгія, который убѣжденъ, что образуешь народъ, наклеивая на него вііѣшиія формы образованности; и наконецъ въ историче- скомъ критикѣ, который, не находя понятной для себя фор- мулы въ прошедшемъ, добродушяо отрицаетъ самую жизнь лрошедшаго. Но все это отжііветъ. Это, такъ сказать, хвостъ, a ne голова нлн, лучіпе сказать, это безсознатель-
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Р а з в п т і й  HPÀÈCTBËHHÔE. 271пое гніеніе системы въ обществѣ, a ые созиательная жизнь ея. въ иаукѣ. Школа Гермалская кончилась.Многое въ разиогласіи закона и явлепій ыогло бы обра- зумить ее .еще ирежде, чѣмъ она достигла своего конечнаго уличительнаго развитія; no Германскііі умъ былъ слпш- комъ влюблеыъ въ разсудочное свое мышленіе, чтобы по- чувствовать ошнбку, еще не вполпѣ обнажпвшуюся. Когда разложеніе законовъ разума и глубокомысленное изслѣдова- ніе его дѣйствій открыли Кантовымъ иослѣдователямъ исти- иу, отчасти угадашіую древностыо, о переходѣ духа изъ первой еще неразвитой субъективности (говорю языкомъ самой школы) на степени объекта и сознанія, онн должны бшп встрѣтить слѣдующій выводъ, истекающій изъ ихъ соботвенныхъ положеній. Законъ вседѣлаго безусловнаго ду- ха не подлежитъ несовершенству вслѣдствіе своей всецѣло- сти. Илн самое отраженіе разума въ объектѣ и сознанін не имѣетъ смысла, или отраженіе вседѣлаго духа въ его объ- ектѣ п -самопознаніи ему соотвѣтствуетъ вполнѣ. Поэтому для него нѣтъ h не можетъ быть достиженія временнаго въ от- ношеніи къ самому себѣ, a существуетъ только полное и совершенное самообладаніе; поступленіе же и развитіе яв- ляются только какъ принадлежностп частнаго духа пли ча- стнаго явленія духа,. каковъ человѣкъ. Дѣйствительно, чело- вѣкъ нп въ какое мгновеніе своего существованія ііѳ являет- ся, какъ сущій, по только какъ стремящійся быть. Это-то етремленіе ц составляетъ внутреннюю жизнь человѣка: оста- новка стремленія есть внутрепняя смерть. Но всѣ эти фено- меіш частнаго совершенно чужды всецѣлому. Точно такой же выводъ, п еще полнѣйшій, и еще далѣе отходяіцій отъ тѣсныхъ предѣловъ раціонализма, выходитъ і і з ъ  другой об- ластп, въ которой особенно замѣтна слабость Германской школы, но. которая не могла пе обратить на себя ея вни- манія. Я говорю о развитіи нравственномъ. Кантъ доставилъ, жакъ • законъ нравственный, совершенно вѣрное положеніе: <ты долж.ѳнъ, потому что можешь> (du sollst, weil du kannst). Гегель поставилъ новое положеніе также вѣрно: «ты дол-женъ, потому что ne мож,ешь> (du sollst, weil du kannst nicht). Опять тоже протпворѣчіе между закоіюмъ общаго



2 7 2 ПО ПОВОДУ ОТРТЛВКОЕЪ КПРЕЕВСКАГО.и закоиомъ частнаго, объяснимое только изъ самаго свой- ства человѣка, какъ явлепія частнаго іі слѣдователыю нена- ходящаго въ себѣ полиоты ші въ чемъ. ІІолнота ц совер- шенство есть самый закоыъ; по человѣку возможно только стремленіе безъ достиженія. Стреішсь. выступнть пзъ своихъ границъ (ибо въ немъ присущъ законъ духа, который есть всецѣлая полнота), онъ встрѣчаетъ подобныя ему, частныя же явленія и ими же пополняетъ свою собственную огра- ниченность; но .это пополненіе невозможно, покуда они ему внѣшни. Онъ долженъ ихъ усвоить, не перенося ихъ въ се- бя (чтб опять невозможно, * потому что власть онъ пмѣетъ только надъ собою), a переносясь въ нііхъ нравственною си- лою искренней любви. Потоыу всякая искренняя, самозабы- ваюпі,ая себя любовь есть пріобрѣтеніе, и чѣмъ шнре ея область, чѣмъ полнѣе оыа выноситъ человѣка изъ его пре- дѣловъ, тѣмъ богаче становится онъ внутри себя. Въ жерт- вѣ, въ самозабвенін находитъ онъ преизбытокъ расширя- ющейся жпзни, іі въ этомъ преизбыткѣ самъ свѣтлѣетъ, тор- жествуетъ и радуется. • Останавливается ли его стремленіе, утрачиваегь ліі онъ пріобрѣтенпое (наперекоръ присущему въ немъ закону), онъ скудѣетъ, онъ все болѣе и болѣе сжіі- мается въ тѣсные предѣлы, наконецъ онъ заключается въ са- маго себя, какъ въ гробъ, который ему противенъ и ненавн- стенъ и пзъ котораго онъ выйти не можетъ, потому что не хочетъ. He то лн было намъ свыте назваио вѣчною смертью?Таковы нѣкоторые пзъ тЬхъ выводовъ, которые могліі для Германской піеолы пстекать естѳственно іізъ противопо- ложенія всецѣлаго духа іі частныхъ духовішхт» явлепій; но она тла мимо ихъ безъ вниманія, погруженная въ без- граничное пристрастіе къ разсудочыому мышленію; и та- кова одна изъ причинъ, почему она принесла такъ мало добрыхъ, плодовъ и даже отчастп нмѣла такое дурное .влія- ніѳ въ области нравственной.Но гдѣ же область, въ которой она дѣйетвительно была плодотвориа, и -какая ыѣра ея заслуги?. Вотъ вопросъ. И теперь, когда философія разсудочная остановилась, уличен- ная са.ма собою,- кргда 'вѣра въ нее пропала, есть ли-дѣй- ствительно возможность философіи иной, высшей, фи.зд-



ЗАСЛУГА ГЕРМАНСКОЙ ФШ ІОСОФШ . 273софіи разумной? Этотъ новый вопрост, истекаегь изъ пѳр- ваго.Самое паденіе Гормшіской школы есть ея величайшве торжество. Она иала не отъ пстощенія своихъ дѣятелей, могущихъ до коица, пе отъ ослаблеиія вшшанія въ обще- ствѣ, котороо за нею слѣдило съ постояннымъ н почти суевѣрнымъ вннмаиіемъ, не отъ распаденія на мелкіе рас- колы, порожденные шаткостыо и темнотою положеній, вы- веденныхъ главными учителямп; она не была вытѣснена новымъ ученіемъ, возставішшъ въ силѣ:—нѣть. Она одна нзо всѣхъ философскихъ школъ совершила свой путь впол- нѣ, строгая до послѣдняго вывода. Она остановилась и пала только передъ певозможнымъ, передъ возстановле- иіемъ или, лучше сказать, передъ возсозданіемъ сущаго изъ отвлеченнаго закона. Ей принадлежатъ неотъемлемая и без- смертная слава въ исторіи иауки. Кругь отвлеченнаго, чисто- разсудочнаго мышленія ею обойденъ и очерченъ, законы его опредѣлеіш строго и отчетливо, и опредѣлены для все- го человѣчества и для всѣхъ временъ. Нѣтъ мыслителя, который могь бы говорить объ ней иначе, какъ съ благо- говѣйною признательностіхо, и счастливыми назовемъ мы тѣхъ людей, которые закалили свои діалектическія силы въ холодныхъ, но крѣлкихъ струяхъ Кантовскаго ученія.ІДкола соверпшла свой луть, она уже перешла зъ область прошедшаго, и всякая попытка продолжитъ ея существова- ігіе или дѣятельность въ прежнемъ налравленіи была бы безплодна и неразумна. Отъ того-то л послѣдователл Гегеля, въ одло время суевѣріше поклошшкп его выводовъ іі невѣр- ные его методу, котораго строгость обличлла бы нхъ вну- трепнія противорѣчія, уже получили въ самой Германіи на- смѣтливое прозвище Гегелшіговъ (Гегсличей илн Гегелятъ) и стали въ отношеніл къ своему ѵчлтелю почти тѣыг же, чѣмъ бшл схоластикп въ отиопіеніл къ Аристотелю. Это уже пе ткола.— Но въ чемъ же состояла одностороішость и, слѣдо- вательно, ограниченность самой лшолы? Отвѣтъ уже сдѣлант.- Она состояла въ томъ, что фплософія разсудка счптала себя философіею разума, a И. В. Кпреовскій выразилъ этотт» вы- водъ еще яеиѣе, сказавъ. что ей была доступна только Соадненія À, С. Хомянова. I. 18



истина возможнаго, a . ле дѣйствительпаго, плп ииаче. за- конъ, a не шръ, въ которомъ законъ проявляется.Діалектика познанія вполнѣ еоотвѣтствуетъ логикѣ позна- ваемаго: онѣ тождеетвенны, но въ тоже время между ніши великое различіе. Вопервыхъ, проходя одну и туже линію. опѣ проходятъ ее въ обратыомъ другь другу направленін '): вовторыхъ самому познанію, т. е. знапію отвлеченному, разсу- дочному, въ предметѣ доступенъ только его законъ, a не дѣй- ствителыюсть. его. Зианіе, противуиоставляясь познаваемому, ставитъ его въ отридателыюмъ отношеніи къ себѣ; но всякое отрицаніе, въ философскомъ смыслѣ -), ставптъ отридаемое уже какъ только возможпое, a не дѣйствіггельно - сущее, оетавляя дѣйствителыюсть за саыимъ собою. Оно есть лере- водъ дѣйствителыіаго въ область возможнаго, въ заколъ. онаиіе въ разсудочпой фхглософіи Германіп утверждаетъ за собою дѣйствителыюсть, a міръ является ему только, камь возможиость, какъ отвлечеішый законъ; и это относится не къ позыанію міра внѣшняго только, нѣтъ: оно относптся точно гакже къ міру внутреннему, къ духу, познаваемому са- мимъ собою. Въ немъ познаиіе самого себя является въ смыслѣ положительнаго, сущаго, a самьій духъ и всѣ его нрочія силы являготся уже въ отрицаніи. Путь развитія из- вращенъ; ибо въ дѣйствителыюсти логически-познаваемое предшествуетъ- познавію (разумѣется, пе силѣ познаватель- ной), и возетановленіе закона дѣйствительности совершенно невозможно; ибо это возстановленіе должно бы опять про- нсходитъ путемъ діалектичешшъ, т, е. ташшъ дѣйствіемъ мысли, которое по необходимости отрицаетъ всякую дѣйстви- тельность, кромѣ своѳй собственной 3). Мы можемъ ска- зать, что ыы нережпли Нѣмецкую философію, ибо поішли ея одиосторолность не смутвымъ донішаніемъ ; неудовлетво- релнаго духа, но ясвымъ сознаніемъ разума. Діалекти-
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) Діалектическп: я познаю предмвтъ,—и поэтому онъ суідвствѵетъ. Логгіче- екп: предиетъ еуществуетъ,— и поэгону я его позпаю. •-) Слово отрпцаніе прннлто вь смыелѣ нротивупосхавленіл я— пе я. ̂ ) Объ этомъ предыетѣ и объ нзвращепш развитія понятій (особенно вт.I сгедеком1!. приложеніп къ ііиторіи) гоіюрилъ л B'j. двухт. еще непзданныхъ статьяхъ (См. выше. II  з д.).



ГЁРМЛНСКАЯ ФЩГОСОФІЯ. 2 7  Г>ческое развитіе Кантовой школы ие отражаетъ вполнѣ по- знаваемаго (объекта), ибо отражаетъ его безъ его.. дѣй- ствительноети. Она не только не ѳсть философія вседѣлаго разума, но она даже и не есть философія проявленнаго (объектированнаго) разума; ее доляшо лризнать наукою діалек- тическаго разсудка (аналитическаго разума), и въ этомъ смыс- лѣ • она есть великій и безсмертный памятникъ человѣческаго геніяИ такъ, познаваемое не отражается вполнѣ въ той сферѣ, которая одиа изслѣдована философіею, т. е. вь разеудочномъ иознаніи, ибо она отражается безъ своей дѣйствительностн, какъ. отвлеченное; но самое познаваемое въ своей полной дѣйствительности есть ли образъ духа. нереходящаго къ само- познанію? Безъ сошѣиія такъ, если законъ духовнаго раз- 
в і іт ія  вѣрно понятъ: ибо кого бы познавалъ духъ, если бы ■ояъ не познавалъ себя на степени предмѳта для собствен- наго мышленія? Если онъ только частью переходитъ въ образъ, то онъ уже не онъ, — и образуегь не себя, и по- зпаетъ не . себя. Олѣдовательно, no заісону познаааемое въ своей полнотѣ есть долный образъ духа. Но въ дѣйстви- тельности человѣческой не то. Мы видѣли, что духъ по- знаваемый не переходитъ вполнѣ въ отрѣшенное познаніе (въ чемъ впрочемъ ежедневный опытъ убѣждаетъ всякаго внішательнаго набліодателя); мы чуветвуемъ, что мы сами не вполиѣ переходимъ на стеігепь познаваѳмаго (объекта). Ято ясио всякому, —  яснѣѳ хѵдояшпку. Но, устраняя всякіе доводы,' подвержешшѳ болѣе или менѣе разумному сомнѣ-

*) Она въ зтомъ отношеніи сближается по преимуществу ст> алгеброю л съ чистою математикою вообще, въ которой закопъ количествепностп исклю- чаетъ всякую дййствительноеть вещественную, нбо во всякомъ придожепіи ариѳметики, даже самомъ простомъ, одинъ изъ факторовъ пряннмается a a чистое проявленіе количественнаго закона (рубль не множится на аршивы, или обратцо, іго на количество), Вярочемъ тоже самое замѣтимъ ыы и во всявдыъ опредѣленіи, вслѣдствіе его отрицаіельнаго характера. Мы понимаемъ, что никакой законъ частный не можетъ проявиться самъ собою внѣ сущаго ялп давной (напр. кругъ внѣ размѣра), но иным/ь кажется, что все сочетаніе чает- иыхъ законовъ, закоаъ въ своей общноети, можетъ проявиться саыъ изъ себя. Они не пошшаютъ, что отношеніе остается тоже между закономъ и вроявле- ніемъ. Ош і обуслрвлепн сущимъ, изъ котораго возшікастъ даішал, ю посящ ая съ еобо-ю своя заковъ. 1 8 *



27 G ho  поводѵ о т р ь ів к о в ъ  і;й р е е в с і:а Г0.нію, мы остановимся только на одной силѣ духа пли ра- зума — волѣ. Отрицать ізе, какъ неотъемлемую нрішадлеж- ность. разума, иевозможно. Ея логическую несомнѣпиость пойметъ всякій, кто выикъ въ идею силы, какъ общаго, какъ всесилы; a мы должны прибавить, что она ясно вы- ведепа. Гегелемъ въ отдѣленіи о самоотрицающемся отри- цаніи (Negation (1er Negation). Правда ои*ь ее вывелъ, какъ свободу, и слѣдовательно только какъ возможность, нбо таково свойство и такова сфера его мышленія; но свобода въ положи- шльномъ проявлент силы есть воля.Теперь спрашивается: воля, присущая сила разума, пе- реходитъ ли когда-нпбудь на стеиеыь предмета познавае- маго (илп объекта)? Никогда. Всякая мысль. вступая въ міръ явленій, вступаетъ въ тоже время въ облаеть необхо- дішости іі уже не представляетъ нпкакихъ прпзнаковъ воли. Воля сама нѳ нереходитъ въ образъ познаваемый. Дѣй- ствительно, пусть человѣкъ задумаетъ въ себѣ хотя саыую простую задачу, хотя легкое движеніе тѣла, поворотъ го- ловы направо илц налѣво, подъемъ шіи оиущеніе рукн. До исполненія онъ чувствуегь себя свободнымъ; онъ чув- ствуетъ, что воля его рѣшитъ, совершить ли ему движе- ніе и въ какомъ именно направленіи. Исполнено ли дви- женіе, — гдѣ тогда слѣды воли? По какимъ признакамъ узнаётъ разсудочиое познаніе ея присутствіе? Самъ человѣкъ стоіітъ въ недоумѣніи передъ собою съ неразрѣшимымъ вопросомъ,—не былъ ли его выборъ дѣломъ необходимости? Воля для человѣка прннадлежитъ области до-предметной. Между тѣмъ философія до снхъ поръ вѣдала только отра- женіе предмета въ разсудочномъ знаніи, и если отъ иея ускользала (какъ мы сказали) саыая дѣйствительность пред- мета, не переходящая въ это знаніе, тѣмъ болѣе была ей вовсе недоступна область силъ, не переходящихъ въ пред- метный образъ; слѣдовательно недоступна была и воля. Отъ того-то ея и слѣдовъ не находишь въ Германской философін; разумѣется, я говорю о тѣхъ слѣдахъ, которые оправданы логакою науки, a иѳ о той незакошой дередержкѣ словъ, посредствомъ которой шгогда втпскпвается въ правильное развитія ученія нонятіе, которое пзъ иого не ыстекаетъ ц



В 0 л л . 277даже совѳршенио чужди ему, но неизбѣжио вызывается но- требностями разума и уметвешіою совѣстыо человѣка*).Между тѣмъ, кромѣ ея важности пли, лучшо сказать, все- державности въ области нравствеиныхъ понятій, воля дѣй- ствителыю зашшаетъ мѣсго равное самому разсудку въ опре- дѣлепіи всѣхъ нашихъ понятій. He нужно доказывать уже ішѣстную истину, что человѣку доетупно только измѣненіе его самопознанія; что внѣшнеѳ вмѣщается въ иего только, во сколько оно нринято въ вѣдѣніе мыслн (ибо самое ощу- щеніе есть только сознаніе впечатлѣнія)', что, наконецъ, весь ыіръ есть для него такой же предметъ, такое же познавае- мое (объектъ), какъ ы еамоявленія его внутренняго суще- ства, его я. На этомъ остановилась Германія. Одішъ пред- метъ, одно познаваемое. — Однакоже, какая бы ни была живость воображенія, представляющаго предметъ и ощуще- нія, отъ него происходящія, опѣшпвшій професеоръ не за- прягаѳтъ воображаемаго коня въ воображаемую колясочку и не старается пить воображаемое пиво изъ воображаемой кружкіі. Боленъ ли человѣкъ, и получили ли уже отзвуки внѣшняго міра виутри человѣка ту незавпсимость оть самого человѣка, которой оші не имѣютъ въ его здравомъ состоя- иііі, — глядите, — оиъ шевелитъ руками, запрягая призракъ лошади въ призракъ повозки, и жадно песетъ ко рту мни- мый сосудъ. Воля въ здоровомъ состояпіи отдѣляетъ само- зданный предмѳтъ отъ внѣшнаго міра; отсутствіе ея пліі без- сознательность въ больномъ уиичтожаетъ гранпцы для самаго разумѣнія и сливаетъ образы внутренняго іг образы внѣш- шго въ одыо хаотическое безобразіе. Предметъ внѣшній не- иокоренъ волѣ; предметъ внутренній ею зароледается или ѳю управляется, когда онъ есть невольный отзвукъ внѣшняго. Воля кладетъ на него свою пѳчать, и если этой печати нѣтъ, предметъ мысли обращается въ призракъ, въ фантазмъ илц въ то, что мы иазываемъ видѣніемъ по преимуществу. Вся- кій предметъ, всякое познаваемое (въ качествѣ познаваемаго) одинаковы, всѣ поступаютъ въ человѣческое я, a за всѣмъ
*) Такова y Гегелл подставка в о л и  вмѣсто с в о б о д ы ,  подготовленная нѣ- сколышми іфедва2)итольпыии пріемаіми софизма.



тѣмъ отношеніа нхъ къ лнчному разумѣнію различны. Воля опредѣляетъ иныя, какъ я и ошъ меня, другія, каіл> я} но не отъ меня, обличая различіе иервоначалъ, оть которыхъ истекаетъ су щоствовашв или измѣнепіѳ сашіхъ ішзнаваемыхъ предметовъ. Такъ воля сопровождаетъ каждое понятіе; такъ она обличаѳтъ первоыачало, которое предшествуеть явленію; такъ она, к она одна, ограніічиваегь дѣйствительные предѣлы личности. ІІравда, что хотя существованіѳ волн,-какъ снлы, неподвержено никакому сомнѣнію, существоваліе'- ея, какъ силы свободной (въ лицѣ) тіе такъ явпо. Многіе готовы ее признать за простое отношеніе частнаго центра къ сн- ламъ общей ііериферіп, незамѣтно на нсго воздѣйствую- щей. Сомнѣніе это, такъ же какь сомнѣніе разума въ самомъ себѣ (уннчтожевное Кантомъ) существуетъ не на дѣлѣ, a толысо на оловахъ. Точно такъ же, какъ сомнѣніе разума въ самомъ себѣ дѣйствительно невозможно вслѣдствіе в-сен сферы разумныхъ дѣйствій, къ которымъ оно само при- надлежптъ; точно также п сомнѣніе въ волѣ невозможно для разуыа, вслѣдствіе всей сферы нравственныхъ сознаній, которая обусловлена созыаніемъ свободпой воли и безъ зіе- го не моіла бы существоватъ д.гя разума даже es см ы саѣ  призрака, или фантазма, и.ги категорги. Мнимое же н на словахъ высказываемое сомнѣніе объясняется, во-первыхъ, тѣмъ, что свободная воля, какъ до-предметная сила мысліі, никогда не можетъ перейти въ предметъ, познаваемый діа- лектичесішмъ разеудкомъ; во-вторыхъ потому, что она въ человѣкѣ неполна и несовершенна, какъ самый разумъ, іі что частное (человѣкъ) только стремится волить, какъ оно стремится разумѣть; ибо оно само есть только стремленіе, •а не бытіе въ сшслѣ сущаго.Лознаніе разсудочнов we обнимаетъ дѣй с»ів ителъносши по- знаваемаго; познаваемое не содержитъ первоначаш въ пол~ ношѣ его силъ, и слѣдовашелъно тѣмъ меюъе моэюемъ оно передатъ вго знанію дсіжв въ отвлвч&н/носшщ a между тѣмъ иы говоримъ про эту дѣйствительность, про эти непроявля- емыя силы и слѣдовательно знаемъ нхъ. Какое же это зна- ніе, которое не есть знаніе разсудка? Оно не имѣетъ само- стоятельности, отрѣшенной отъ дѣйствительности познавае-
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В і> і’ л . 271маго, но f за то ино пронішіуто всею сго дѣйотвительіюстію u разумѣетъ самую связь этоіі дѣйсгвителыіости <уь  дѣйстви- тельностію еще непроявленнаго первоиачала; оыо бьется всѣмп біеыіями жпзіш, ііршшмая отъ нея все ея разнообра- зіе, и само проішкаетъ ее свошгь смысломъ; оно самаго себя іі своихъ законовъ не доказываетъ; оно въ себѣ ire соыііѣвается и сомнѣваться ие можетъ; въ непроявлошишъ оно чувствуетъ возможпость проявленія; a въ проявляемоыъ узнаётъ вѣрпость и закоішость проявленія въ отиошеши къ первопачалу; оио. ие дохищаетъ областп разсудка, но оно снабжаетъ разеудокъ всѣміі дашшми для его самостоятель- наго дѣйствія и взаимио обогащается веѣиъ его богатствомъ; цаконецъ — оно знаніе живое въ высшей степеші п въ выс- шей степеші иеотразігаое. Это еще ne всецѣлый разумъ, ибо разумъ въ своей всецѣлоеги объемлетъ сверхъ того всіо область разеудка; это то, что въ Герыаиской фплосо- фіи является пногда подъ весьма неопредѣленнымъ выра- жеиіемъ непосредственнаго знаиія (das unmittelbare Wissen), то, чтб можно назвать знаніемъ внутреннішъ, no чти ііо иреобладающему характеру всей областіі слѣдуетъ иазвать вѣрою. Разумъ живъ воспріятіемъ явленія въ вѣрѣ и, от- рѣшаясь, самовоздѣйствуетъ на себя въ разсудкѣ; разумъ отражаетъ жизнь познаваемаго въ жпзни вѣры, a лопіку его законовъ—въ діалектикѣ разоудкаСлѣпорождешшй человѣкъ дріобрѣтаетъ позианія; онъ въ полномъ кругѣ наукъ встрѣчается съ онтикою, изучаетъ ее, иостигаетъ ея законы, остроумно характеризуетъ нѣко- торыя ея явленія (еравшівая, напр., яркій багряиецъ съ звукомъ трубы), даже, иоясетъ білть, обогащаетъ ее ыѣко- торыми новыми выводами; a дворникъ ученаго слѣпца ви- дитъ. Кто же изъ шіхъ лучціе знаетъ свѣтъ? Ученый зна- егь его законы, но эти законы могутъ быть сходны съ за- конами другихъ силъ; быть можетъ, найдется даже сила,
*) Въ чпслѣ ыногихъ при.чинъ, почему слово „ііѣра“ никогда ие занпмало пи- какого мѣсга въ Иѣмедкихъ философіяхъ, можно, кажется, полагатъ слабость самаго слова g lauben . Это что-то среднее между в ѣ р ю  и м н ю .  Безионечно воздѣйствіе слова на мысль. Это одпо изъ проявленій умствепноіі опекп народа надъ человѣкомъ.



подчиненная самому характеристическому изо всѣхъ, за- кону интерференцій; но кто же знаетъ что-ішбудь подоб- ное самому свѣту? Зрячій дворникъ знаетъ его; a ученый слѣпецъ не имѣетъ даже понятія о немъ, да п все то, что знаетъ объ его законахъ, знаетъ онъ только і із ъ  дапныхъ, полученныхъ отъ зрячаго. Тоже самое, что мы видимъ въ сопоставленін двухъ лицъ, происходить въ каждомъ чело- вѣкѣ въ соиоставлеши зиаоія иепосредственнаго от&. ,,вѣры съ знаніемъ отвлеченнымъ отъ .разсудка. Это неиосредствен- ное, живое и безусловное знаніе, эта вѣра есть, такъ ска- зать, зрячесть разума.Нашъ незабвенный Киреевскій указалъ на тѣ исторнче- скія лричпны, по которымъ область разсудка сдѣлалась лредметомъ исключительнаго изученія въ новѣйшей фпло- софіи. Эта область въ ея полной отвлечеііности одпнаково доступна,, сказалъ онъ, всякой отдѣльной личности, каковы бы нн были ея внутренняя высота и устроеніе. Разумѣется, онъ не думалъ утверждать, чтобы способностн разсудочныя были одинаково развиты y всѣхъ людей. Онъ зналъ, что иной умъ движется также легко и свободно въ запутаи- нѣйшей п многосложнѣйшей сѣти діалектическихъ построе- ній, какъ въ простомъ обнходиомъ разговорѣ, между тѣмъ какъ другой въ потѣ лица еле можетъ карабкаться по лѣ- стницѣ простѣйшихъ силлогизмовъ; no онъ бнлъ правъ, признавая въ истинѣ разсудочной одпнакую для всѣхъ до-ступиость и обязательность, ибо доступность не есть лег- кость, a только возможлость добывавія. Такъ законы нрав- ственности, красоты, жизневнаго сознанія, по ихъ безко-нечному разнообразію, во мпогомъ вовсѳ недостутіы для многпхъ и въ своей цѣлости копечио недостуішы никому;между тѣмъ какъ закоііы чистой математики доступны и иеотразимы для всѣхъ (какъ бы горько ни доставалось ихъ изученіе въ иііыхъ случаяхъ), a всѣ формулы діалек- тическаго разсудка въ этомъ отношеши сходствуютъ съ чистою математикою. «Совокупленіе всѣхъ познавательныхъспособностей въ одну силу, внутренняя цѣльность ума, не- обходимая для сознанія цѣльной истины, не могутъ быть достояпіемъ всѣхт.» (слова Епроовокаго). .Тпчітіле ралумтл
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ЗРЯЧЕСТЪ РАЗУ51А. 281разнствуютъ другъ огь друга не етолько по степени ихъ разсудочности, сколько по етепени зрячести.Категорія логическихъ отношеній, — область разеудка, — крайне скѵдиа и однообразна; явлеиія жизни духовной н умствениой безконечны въ своемъ многообразіи іі также, какъ въ мірѣ физнческомъ, оргаіш чувствъ, для правиль- ііаш іі полиаго отправленія своего дѣла, должіга быть со- гласиы еъ общцми законами ирпроды ne только въ формѣ іі геометрическомъ очертаніи, но и во всемъ своемъ хіши- ческомъ составѣ и динамическомъ строѣ, и различеству- югь въ разныхъ лицахъ сравшітельнымъ совершеиствомъ: такъ іі въ мірѣ умственпомъ и духовномъ, для разумѣнія истины, самый разсудокъ долженъ быть согласепъ со всѣ- ми заісонамп духовнаго міра, не. только въ отііошенін къ лопіческому устроеиію, но и въ отхіошеши ко всѣмъ ево- шгь внутреннимъ живымъ силамъ и способностямъ. По- этому степенн разумѣнія безкоиечны; но за то и задача высшаго разума для сообщеыія другпмъ своихъ пріобрѣте- ній крайне трудна, потому что (говоря словами Ііиреев- скаго) «всѣ системы мышленія, исходящія изъ низшііхъ степеней, понятны тому, кто стоитъ на высшей степени и вндитъ ихъ ограниченность; но для мышленія, стоящаго на шізшей степени, высшая ыепонятна и предстявляется не- разуміемъ». Въ жизни бытовой опытъ убѣяідаетъ близору- каго іі оправдываетъ передъ пимъ дальнозоркаго, котораго 
оііъ безъ того считалъ бы лгуномъ; не такъ въ жизші умственной, особенно въ ея высшихъ развитіяхъ; опытъ или вовсе, нли е о ч т п ,  певозможеиъ; a  когда оиъ и  являет- ся на дѣлѣ, обыкновенно случается, что самодовольный близорукій успѣлъ уже умереть со всѣмъ свонмъ поколѣ- ніемъ, прежде чѣмъ историческое развитіе человѣчества оправдало его дальнозоркаго современника.И такъ, для постиженія разумной цѣлости сущаго, для пониманія его истинной и живой дѣйствительности, для ощущенія до-предметнаго движенія всесущей мысли, нако- нецъ, для воснріятія всего того, что, разь принятое, опредѣ- ляется сознаніемъ воли, какъ я, но не опгъ меня, необходимъ ралумъ, соглаоішй ст» яакоігамн всего рапумпо-оуща,го не толь-



2 8 2 110 П0В0ДУ ОТРЫІШОНЪ КПРКЕГ.ГКАГО.ко въ отиошеиіи къ діалектическому разсудку, no п въ отно- шеніи ко всѣмъ л ііів ы м ъ  н нравственнымъ силамъ духа. Пби то, что ыы цоказали прішѣромъ, взятымъ изъ ыіра.,.ведц}- ствеішап), относится также ' строго п несомнѣнно къ міру явле- ній духовныхъ, и человѣкъ точно также можетъ понимать всѣ закоііы какаго бы то ші было нравственнаго нобужденія (скажемъ, любви), не ностигая нисколько самой дѣйстви- тельностн этого нобужденія — любвн/ и оставаясь слѣпымъ оптлкомъ разумно - духовнаго ыіра. Иоэтому всѣ глубо- чайшія нстины мысли, вся высшая правда вольнаго стрем- лепія доступны только разуму, внутри себя устроеішому въ иолномъ нравственномъ согласіи съ . всееущимъ разу- момъ, и ому /йдному бткрыты невіідтшя тайпы вещей Бо- жескихъ іі человѣческихъ. Это полнѣйшее развптіе внут- ренпягб " знанія и разумной зрячести было названо вѣршо но преымуществу н опредѣлёно съ изумительною строго- е/гію веліічайдгамъ изъ богоозаренныхъ мыслителей- Церквп, который въ тоже время призналъ, что оно нё~ёсть еще окончахельное развитіе всецѣлаго разума (невозможное при земномъ несовершенствѣ), a только видѣніе какъ бы отра- жаемаго въ зеркалѣ. И мы сохранимъ это названіе той выс- шей степени, которая уже такъ названа, и оетавимъ на- зваиіе знанія внутренняго, можетъ быть окгівознанія, шіж- нтіъ ступенямъ, помня, однакоже, что вся лѣстница полу- чаехъ свою характеристику отъ высшей ' етепени — вѣцы; л о  мня также, что она не похищаетъ области- разсудка, но своею самостоятельностію охраняетъ его свободу и въ тоже время обогащаетъ его анализъ безконечнымъ богатствоыъ данныхъ, лріобрѣтаемыхъ ея ясновидѣніемъ *).Уразумѣвъ, что только внутреннее, нравственное согласіе со всемірными законами расширяетъ область вѣдѣнія н воз- носнтъ мысль до возможной для нея высоты, мы уже долж- ны изучить самые зти закоиы, дабы съ ними согласовать строй собственнаго духа. Путь намъ издревле сказанъ, тотъ
*) Это разіичіе званія внутренвяго пли живаго и, такъ сиазать, внѣшняго іми формальнаго, ясно обозначено въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ право- сіавной словесности.
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зк и б о іі иугь, который самъ ведетъ человѣка виередъ к ъ  его высшёй цѣли. Изъ всемірнйхъ законовъ волящаго разума илп разумѣющей в о л і і  (ибо таково опредѣленіе самого духа) нервымъ, высшймъ, совершеннѣйшимъ является неискажеыной душѣ закоігъ дюбви. Слѣдователыю, согласіе съ нимъ до пре- имуществу можетъ укрѣпить и расширить наше мысленное зрѣніе, и ему должны мы поісорять, и по его строю на- строивать удорное дестройство ладшхъ уыственыыхъ силъ. Только при соверщеніи этого подвііга можемъ мы надѣять- ся на иолнѣйшее развнтіе разума. Конечдо, фллософскія науки нри этоыъ воззрѣяіи кажутся менѣе одредѣленнымн, менѣе доступішмл, чѣмъ прн дрежяемъ понятіи ~7>бъ нихъ; но за то. онѣ дѣйствителыю становятся разыообразнѣе, бога- че и ллодотворнѣе: нбо ло одредѣленію, данному Киреев- скимъ, сама « философія есть не что ішое, какъ лереходоое движедіе человѣческаго разума отъ области вѣры въ мдого- образдое лриложеніе мысли бытовой >.Мы сказали, что изо всѣхъ закодовъ нравстведнаго міра, по которымъ разумъ должедъ строиться, чтобн получдть вѣдѣніе, дервымъ и высшпмъ является любовь; она ло дре- ішуществу необходима для разумнаго развдтія. Это положе- ніе^амо ло себѣ уже богато ' лослѣдствіями. Любовь не есть стремленіе одинаковое: она требуетъ, яаходитъ, творитъ отзвуіш и общеяіе, іі сама въ отзвукахъ и общеніи растетъ, крѣд- нетъ и совершенствуется. И такъ, общеніе любви не только долездо, но вполнѣ необходимо. для. .постиженія истины, и постиженіе истдны на ней зиждется н безъ нея невозможяо. Недостуддая для отдѣльнаго мышленія, истина доступна только совокудностд мышленій, связандыхъ любовію. Эта/ черта рѣзко отдѣляетъ ученіе Православное oÆ всѣхъ ос- тальяыхъ: отъ Латинства, стояідаго на вдѣшнемъ автори- тетѣ, и отъ Протестадтства, отрѣшающаго личдость до свободы въ лустыдяхъ разсудочной отвлеченности. To, что сказадо о высшей истинѣ, относится и къ философіи. По- видимому — достижедіе немногихъ, она дѣйствительно творе- ніе и достояніе всѣхъ.Такъ видимъ мы, что философское мышлеяіе строглмл выводамл возвращается къ незыблемымъ истинамъ вѣры, и



2 S 4 ПО ПОВОДУ ОТРЫВІіОТГЬ КІІРЕЕВСКАГО.разулшоеть Церкви является высшею в о з м о ік ііо с т ь ю  разум- ностн человѣческой, не стѣсняя ея самобытнаго развитія; такъ оправдывается отдѣльная замѣтка Еиреевскаго, что «истишшя убѣжденія благодѣтелыш н силыіы только въ совокуішостп xi въ разработкѣ общественнаго самосознанія>; такъ, наконедъ, наукп философскія, понятыя во всемъ і і х ъ  живомъ объемѣ, ао хіеобходимости отправляясь отъ вѣры іх возвращаясь къ ней, въ тоже время даютъ разсудку свободу, вхіутреннему знанію силу и жизші полноту.Задача моя была: уяснпть то ученіе, хсъ которому прц- надлежалъ покойный И. В. Киреевскій хі, сколько могъ, я исііолнилъ ее. Счасхливъ, если ознакомилъ читателя съ мыслямп, которыя до сихъ поръ ещѳ не были выражены, іі если мнѣ удалось быть справедливьшъ къ памяти незаб- веннаго. дѣятеля, остановленнаго смертію па средішѣ <;во- ихъ краснорѣчивыхъ поученій.
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О современныхъ явленіяхъ въ обдасти фи-
лософіи.Письмо къ 10. Ѳ. С а м а р и н у  * ) .Давно уже, любезішй Юрій Ѳедоровичъ, обѣіцалъ я вамъ паііпсать письмо о совремешшхъ явленіяхъ въ области фи- лософіи и, по своему обыкновенію, откладывалъ со дня на день исполненіе своего обѣщанія, иадѣясь на скорое свида- піе и предпочитая слово устное письменному. Теперь вы на- долго отъ насъ удалились, и по неволѣ приходнтся браться за перо. Но кстати ли зазывать васъ въ область отвлеченио- стей, когда вы работаете въ области практической, и позво- лительно ли даже приглашать васъ на тяжелый трудъ фило- софскаго мышленія, когда вы и бѳзъ того несете нелегкій р̂удъ безконечыыхъ соображеній, толкованій и преній, какъ дѣятель въ разрѣшеніи современнѣйшаго изъ всѣхъ нашихъ вопросовѣ?Я было и призадумался къ вамъ: писать, какъ вдруп. случайно попалъ въ ПІеллингѣ на слѣдующія слова: «Сча- стливы государства,. гдѣ люди зрѣлые н богатые положи- телышміг знаніями постояігао возвращаются къ философіп, чтобы освѣжать и обновлять дух'ь свой іг пребывать въ постоянной связн съ тѣми всеобщими началами, которыя дѣйствительно управляють -міромъ и связуютъ какъ бы въ неразрывныхъ узахъ всѣ явленія природы и мыслп человѣ- ческой. Только отъ частаго обращенія души къ &тіім'ь об- іцимъ началамъ образуются мужи въ полномъ смыслѣ слова,— способные всегда становиться переді, проломомъ u не пу-

*; ІІансчатано въ Руоской Бесѣдѣ 1S59 г кн. I.



гаться никакаго явленія, какъ бы грозно оно іш казалось, п вовсе неспособные положнть оружіе передъ ыелочностыо и певѣжествомъ, даже тогда, когда (какъ перѣдио бываетъ) многохЬтпяя общественная вядость іюзволпла краіше-досред- ственнымъ людямъ возвыситься и ирайне-ііевѣжестветіншъ сдѣлаться вожаками обіцества .̂ Этп слова разсѣялп моіі со- мнѣнія. Дѣйствительно, чѣмъ многообразиѣе п утомнтельнѣе ванш занятія мъ мірѣ практнчоско.чъ. тѣмъ полезнѣе, можетъ быть, освѣжать душу напряжеиіемъ мысліі въ другомъ на- правленін, тѣмъ необходимѣе обновлять силы духа погруже- ніемъ его въ оживительную и укрѣпляющую среду безстра- стныхъ іі отвлеченныхъ созерцапій. Какъ бы іш былъ чело- вѣкъ крѣпокъ, ему часто иужно сосредоточиваться, дабы не растрачнвать своей крѣпости: нуяшо, чтобы душевныя способ- ностп, разсѣеваюідіяся въ жизнениой борьбѣ, какъ воины вт. продолжительномъ бою, были часто возвращаемы, какъ будто трубнымъ звукомъ, въ твердый и правшіьный строй вокругъ централышхъ силъ иашего богообразпаго разузіа.Васъ я смѣло могу приглашать на крутыя высоты фило- софскаго ыышленія. Альпійскій охотникъ съ раншіхъ лѣтъ, вы вспомните съ удовольствіемъ прежвіе года. He со всѣмн было бы тоже. Строгіе уступы этой горы и рѣзкій воздухъ ея вершинъ болыпей части наншхъ соотечественниковъ не внушаютъ никакихъ другихъ чувствъ, кромѣ головокруже- нія п тоски, какъ всходъ на Монъ-Бланъ. Грустно сказать. a должно признаться: мы слншкомъ непривычны къ тро- боваиіямъ философской мысли. Молодежь, непокорпвшая ума своего заколамъ ыетодическаго развитія, переходить y насъ въ совершенный возрастъ, вовсе несиособжію иъ лравшіыюму сужденію о вопросахъ сколько нибудь отвле- чешшхъ, н этой неспособности должіто пришісать мпогія нерадостныя явленія въ натей жизни и въ иапіей сло- весности. Самая полемика y насъ не приноситъ по большеп части той пользы, которой слѣдовало бы отъ иея ожидать. Вы доказали своему противішку нелогичиость его положе- ніи иліі выводовъ: чтожъ? ѵбѣдили вы его? Нисколько. Онт» отъ себя логіічностп и пе требовалъ никогда. Убѣдили вы по крайяей мѣрѣ читатеда? Ннсколько. II тоыу нѣтъ дѣла
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У т ё л т а  Л О Г І ІЧ Н О С М . 289до логики: ош> ея не требувтъ ие отъ себя, ни отъ другяхъ; 
a разумѣется, чего ые требуешь огь себя въ мысли, того не потребуешь отъ себя н въ жизни. Вялая распущеныость будетъ характеристикою и той и другой. Конечно, многіе полагаютъ, что философія и привычки мысли, отъ нея прі- обрѣтаемыя, пригодны только (если іл> чему нибудь прп- годны, въ чемъ опять многіе сомнѣваются) къ спеціалы-іымт. занятіямъ вопросамн отвлеченными и въ области отвлечен- ной. Никому въ голову не ириходитъ, что самая практи- ческая жизнь есть толыл» осуществленіе отвлеченныхъ по- нятій (болѣе ыли менѣе сознанныхъ) и что самый практи- ческій вопросъ содержитъ въ себѣ весьма часто отвлечешюе зерно, доступное философскому опредѣленію, приводящему къ правнльному разрѣшенію самаго вопроса. Это мы вндѣліі недавно по случаю спора объ общииѣ. Между ея протпв- ішками явились такіе, которые, наладая иа нее, требовали ея уничтоженія, во имя человѣческой свободы, іі значіі- телыіая часть публики ішъ сочувствовала. Добро бы это случнлось въ то время, когда насъ увѣрялп, что Гуескій міръ создаиъ іюпзвѣстно когда - то ц і;ѣмъ - то, и какнмп - то адмішйстратпвными мѣрами, помимо Гусской жнзші; но нѣтъ: это уже дѣло покончешіое изслѣдоваиіями и особеішо свп- дѣтельствамя, доставлешіыші г. Иванишевымъ іізъ Южной Гу- си. Міръ признанъ тѣмъ, что онъ ы есть, созданіемъ нрав_ ственной свободы Русскаго народа, іі оиъ-то долженъ быть уничтоженъ въ пользу личнаго пропзвола. ІІолюбуйтесь па эту великолѣшіую логику! Свобода ееть еще толъко возмож- пость силы (воли); ея первое безусловное проявленіе есть произволъ, ея освяіценіе закшочается въ ея самоопредѣле- ніи, какъ начала разумнаго и нравственнаго. И такъ, по новому правилу выходитъ, что должио жертвовать нолпымъ проявленіемъ въ пользу возможности будущаго, безусловна- го проявленія; однимъ словомъ, должно уничтожать созда- нія свободы, задавая ей постоянный запросъ: «Ну-ка, иа- чші снова! Такъ ли ты опять создашь, какъ создала?> Без- спорно, дѣло, создаиное нравствеиною свободою народа, пе должло ограждать Китайското стѣпоіо адмпніістратіівшлхъ учрсж- деній, точно такъ же, каіл> но должно охиатываті. желѣзлшшСочинеиш A . С . Хоыякова. I . 19



обручами растущее дерево или вколачивать ему въ сердцевішу желѣзный колъ, чтобы вѣтромъ не качали: это было бы без- разсудио. Свобода, которую уважаемъ въ прошедшемъ, должна быть уважаема и въ будущемъ. Ей должно быть дано право измѣнять, стѣснять пли расшпрять формы своего проявленія; но, въ пользу ея возможности, разрушать ея созданія было бы чистою и пошлою нелѣиостію. Пусть противъ общнны ра- туютъ по хозяйствешшмъ и другимъ такаго рода соображе- ніямъ: тутъ есть смыслъ, хотя бы (какъ я въ томъ убѣж- денъ) іі не было правды; пусть во имя лнчнаго произвола нападаютъ ва нее тѣ, которые вообще протестуютъ за лпцо (der Einzelne) протнвъ общества (народа): въ этомъ есть по- слѣдовательность. Ho y насъ ші шісавшіе, ніі читавшіе и одобрпвавшіе, не пршіадлежатъ къ Штпрнернстамъ. Катл. же это случилось? Очень просто. Писавшій ие поішмалъ то- го, чтб пишетъ; a читавтій и хвалившій не понималъ того, что читалъ. Hu тотъ, ни другой не привыкли требовать от- чета отъ своего мышлепія. Точпо тоже повторяется y насъ безпрестанно іі съ вопросомъ о собственности, но я этаго не стану уяснять. Вотъ примѣры того прискорбнаго воздѣй- ствія невоепитаннаго мышленія на гірактическую жизнь, о ко- торомъ я говорилъ.Простите мнѣ это отступленіе, которое, впрочемъ, касается области вашихъ теперешнихъ занятій. Я ие могъ отъ негб воз- держаться, но теперь возвращаюсь къ.главпому предмоту, о которомъ хотѣлъ писать.Сдраведлнво сказалъ покойный КпрсевскіЙ, что въ нашо • время философія, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, остапови- лась въ своемъ развптіи по всей Евронѣ и жнвотъ болѣе въ своихъ разнообразішхъ, часто безсознателыіыхъ прнложо- ніяхъ, чѣмъ въ видѣ отдѣлы-той іі самостоятелыюй наукп. Эпо- ха наша питается трудомъ недавпо мішовавшѳй великой эиохн Германскихъ ішслителей. Это положеиіе онъ пзложилъ въ тон превосходной статьѣ, которая дала Московскому Сборняку зітаченіе дѣйствителыюй поворотной точки въ исторіп Гус- скаго просвѣщенія. Въ другой статьѣ, которую смѳрть іге позволила ему кончить, Кнреевскій продолжалъ уясненіе своего перваіч» положепія н доі;а:швалі,, что строіі Запад- ной образованности, вслѣдствіе односторонностй своей и ея
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1-; *  п t  ѣ . 2 9 1мсторнческнхъ прычинъ, долженъ былъ придти къ остаповкѣ и къ безвыходному раціонализму. Я старался, какъ вы знаете, опредѣлить самую точку, на которой остановилось это фило- софское двішеніе, и показать ту послѣднюю форму, въ кото- рой высказалась задача Германіи. Кратчайшее ея выраженіе будетъ слѣдующее: возсозданіе дѣльнаго разума (т. е. духа) изъ понятій разсудка. Какъ скоро задача опредѣлила себя та- кіімъ образомъ (а собственно таковъ смыслъ Гегелевой дѣя- тельности), путь долженъ былъ прекратпться: всякій шагъ впередъ былъ невозможенъ. Но не осталась же Германія безъ философіи: къ ея честн должно сказать, что она безъ филосо- фіи немыслима. Какое же направленіе прнняла п должна была принять эта новая эпоха мышленія? Новыхъ основъ мышлеше пршшть не могло вслѣдствіе прпчпнъ, такъ превосходно іізло- жеіпшхъ Кііреевскпмъ; оно должпо было оставаться прц ста- рыхъ и довольетвоваться ихъ віідопзмѣігеиіемъ. Бъ чемъ же состоііть это совреиешюе видоіізмѣнеиіе н которую ішъ лож- ішхъ сторонъ прежней философіи старалось оііо исправпть іш іПОПОЛШІТЬ?Вся школа Канта есть школа разсудочная. Правда, что точка отправленія ея — отрицаніе безусловнаго сомнѣиія (скепсиса) —поставлена въ самомъ средоточіи мыели, въ мы- слящемъ я; но, расширяя и слѣдователыю отвергая поло- женіе Декарта: «мыслю, слѣдовательно есмь», и ставя бо-лѣе правнльное и широкое: «есмь, слѣдователыю есмь >, т. е. «для себя есмь безусловно», она впадаетъ постояыно въ стремлепіе опредѣлить это средоточіѳ одшімъ изъ его на- чалт., понятіемъ, слѣдователыю разсудкомъ. Безсмертный Кантъ, основатель н безспорно сильнѣйшій мысліггель всеп этой великой школы, уже обличаетъ въ себѣ такое стрем- леніе самымъ раздѣленіемъ философіи на двѣ философін илн критикн: чистаго разума и практическаго разума, т. е. собственно - чистаго отвлечеинаго разсудка, и практическа- го, т. е. дѣйствительнаго разуыа. Вторая часть, ие смотря иа всю геніалыіость ея творца, несравненио слабѣе первой іі входигг> въ псторію самой школы, какъ велііколѣпный эпнзодъ, но только какъ впизодъ, a нс какъ необходнмая сте- пень перехода или дальнѣйшаго развіітія. Фіиюсофія прак-19"



тическаго разума, такъ сказать, эксцентрична истиннон Ъ.аи- товой сисгемѣ, и лоэтоыу не вигала и не могла войти въ наслѣдство. которое приняли п разработали его преемники. Ближайшій изъ нихъ, Фихте, былъ вполнѣ раціона- лпстомт>, какъ бы на зло своей страстной и эііергичеші дѣятельной иатурѣ. Рѣзко и опредѣлешю, безъ пртшрепія, отрывается y него понятіе, какъ положителыюе начало, отъ предмета, какъ отрицательнаго; строго и полно развивает- ся положителыюе понятіе, обращая отрпцательный шръ въ какой-то смутный образъ. Подумаешь, что передъ мыслію Фихте носвлась безсознателыю возможность объяснить от- ношеніе мыслп къ явленію на манеръ Индѣііскія, въ впдѣ какоц-то Mailіі (самосознаннаго сновпдѣнія Брахмы); яо Ин- дія сохраняла въ своемъ объясненіи болѣе сшіритуализма, чѣмъ Германскій раціоналистъ, y котораго собственно однн только понятія разсудка носятъ характеръ самостоятельно- стіі іі нраво на существованіе. Примиритель внутреншіго разногласія, возстановитель разумныхъ отношепій между яв- леніемъ п сознаніемъ, слѣдователыю возсоздатель цѣлыіо- стп духа,—ІІІеллингъ даетъ разумное оправданіе прнродѣ, признавая ее отраженіемъ духа. Изъ раціоналпзма онъ яе- реходитъ въ идеализмъ, a впослѣдствіи (по закону ли собственнаго развитія, ускорениаго Гегельянствомъ, ііл іі прямо въ противодѣйствіи Гегельянству), онъ переходнтъ въ мпстическій спиритуализмъ. Послѣдняя эпоха его ішѣетъ впрочемъ значеніе эпизодпческое еще болѣе, чѣмъ филосо- фія практическаго разума y Канта, и далеісо уступаетъ ей въ смыслѣ геніальности. Первая же п дѣйствителыю плодотворная ноловпна ІИеллинговой дѣятольности остается въ важнѣйшихъ своихъ выводахъ высшимъ н прекраснѣп- пшмъ явленіемъ въ исторіи фнлософіи до ігалшхъ дней. Но будетъ іі не можетъ быть такаго вѣка въ просвѣщеши чс- ловѣка, который бы вспомнилъ о Кантѣ, какъ основателѣ разумной увѣренности, или о ПІеллингѣ, какъ опредѣлпто- лѣ внутренняго движенія самосозмающагося разума, безт» благоговѣйной благодарностп. Ио пріобрѣтепіо, добытое пѵ- темъ разсудочнаго аііалііза, острлось опять толысо въ облаотп разсудка. Отраженіе всего раз^ма въ разеудкѣ (т. е. разумъ

292 0 СОВРЕМЕННЫ ХЪ ЯВЛЕНІЯХЪ Л І. ОБЛАСТИ ФПЛОСОФІЙ.



Ф ІІХТЕ. —  Ш ЕДДП Н ГЪ . 293на поелѣдней и вѣичающей етепеіш его развитія, иа степени уяснеинаго самосознанія) опять заыяло мѣсто полнаго разума, іі слѣдователыю разсудокъ сохрашілъ одішъ за собою значеніе безусловно положителыіое, a всѣ другія начала откинуты подразумѣвателыіо (implicite) въ область отвлеченіюсти. ІІозтичеокое слово, поэтпческая мысль Шеллинга утапваіотъ этогь выводъ. Оиъ самъ его не сознавалъ. Его ученики покачаютъ головою на ыое опредѣлеиіе; но законность иріі- говора легко бы было доказать, a Шеллннгь самъ потру- дился ее выставнть въ одномъ словѣ. Вѣрный своему преж- иему пути и иошшая этотъ путь гораздо глубже и ясиѣе скоихъ у.чеішковъ, въ послѣдшою эиоху своей фіілософской дѣятелыюсти, оііъ самую точку отправлеііія всего духовнаго разіштія, то щютонъ дѵха, опредѣляетъ словомъ: «чіістая воз- можность бытія (das reine Seyn-kOnnen)^*). Для человѣка, зна- коіааго съ ходомъ фнлософской мысліг, другаго ибъясненія не иужно. Существенность и самостоятелыюсть обратились оче- вндно въ отвлеченность: бытіе выказалоеь своішъ отраженіемъ въ понятіи. Законность Гегеля, какъ окончательнаго вывода изъ всѣхъ его предшествешшковъ, ne подлежитъ еошіѣнію.Гегель— полиѣйшій и, смѣло скажу, едпнственнщі радіо- налистъ въ ыірѣ. ï o ,  чтб y Фихте являлось иевольнымъ вы- водомъ изъ даиравленія, признаннаго его умомъ за едіш- ствешю разуміюе; то, чтб Фихте проповѣдывалъ и защц- щ а л ъ  наперекоръ всѣмъ впутрешшмъ стремленіямъ своей благородио-страстпой природы, все это совершенно согласо- валось съ характерыстііческиміі особенностяміі Гегелева геиія іі ііриходилось по мѣркѣ его тонкаго и строго діалектнче- скаго ума, его смѣлой н глубокомысленной, ио нѣсколько сухой и односторонней природы, неспособной къ увлече- иію, не требующей образа и вполнѣ довольной безллотншгь міромъ понятія. Гегель могь довести и довелъ радіонализмъ до крайняго предѣла. Чтобы увидѣть разомъ весь путь, пройденный школою отъ Канта до Гегеля, достаточно одного примѣра. Начальникъ школы говорилъ: «Вещи (предмета)мы не можемъ знать въ ней самой». Довершитель школы
*) Philos, der Offeabanm g, I  T h ., стр. 204, изд. 1858. Zehnte Ѵогі. У  Ш ед - липга уиотреблено выражепіс „unm ittelbarc", a не „геіпе“ . Изі).



говоритъ: «Вещь (предметь) въ себѣ ' самой ііо сущеетвуетъ: она существуетъ только въ знаніи (поиятіи)>. ІІуть, прой- денный между этими двумя пзреченіями, неизмѣримъ; но оиъ пройдвнъ строго логически, какъ вы сами знавте п какъ я отчасти показалъ прошлаго года въ статьѣ объ Иванѣ Василь- евпчѣ Кпреевскомъ. Смѣшно бы было предполагать, что Ге- гель, говоря о понятіи, думалъ о понятіи личномъ: въ такое иеразумѣніе впали только непонявшіе его ученики и преемни- ки; самъ онъ выше такой ошибки и, если пногда какъ будти впадаетъ въ нее ири разсмотрѣніи частныхъ вопросовъ, то это случается только по общему недостатку людей самыхъ геніаль- ішхъ. Quandoque bonus dormitat Homerus. Между тѣмъ это іізреченіе его есть краеуголыіый камень всей систеыы или зшокъ всего свода. Значепіе этош нзреченія слѣдующее. ІІредметь въ себѣ есть не что иное, какъ пошітіе объ псмъ; но ири этомъ выраягеніи не должно предполагать не толысо нонятіе въ личноыъ понпманіи человѣка, но даже іг ионя- тіе въ общемъ какомъ бы то іш было пошімаиіи роально- понпмающаго духа. Поіштіе тутъ вполнѣ абсолютпо: это не понятіе, a понимаемость, возможность въ предметѣ сдѣ- латься понятіемъ. Иначе, это пипятіе саыосущее, иезаішс.иио оі”ь цонимающаго и отъ поннмаемаго, и въ своемъ развнтін ставящее и того п другаго. Вся реальность въ немъ, u огь него истекаютъ всѣ реальности, завершаемыя духомъ. Вотъ въ ка- комъ сыыслѣ я u. сказалъ, что задача Гегеляесть самосозданіе дѵха. Кажется, далеконько до матеріализма, a іпкола. его пере- шла въ матеріализмъ. Это явленіе любопытно и стіштъ изученія.Ионимаемость есть суіцность, илп иначе возможносгь по- 
і ія т ія  (его законъ), есгь иачало всего сущаго: вотъ саыая си- стема Гегеля. Реа.льность возникаеть въ движеніи этого за- кона, этой возможности. Провести такую систему было пе- возможно. Дѣйствительно, съ самаго иачала Гегель привно- сигь къ понятію о безусловномъ бытіи понятіе объ отри- цаніи, т. е. понятіе о цѣломъ, уже существунщемъ ыірѣ (ибо отрицаніе есть . уже отношеніе, т. е. прямо противо- положно безусловному). Вы знаете, что таково было мое возражеиіе при первомъ появлепіи y насъ Гегелевой логики, возраженіе тогда новое, теперь уже принятое всѣми серьезт
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ГЕГБЛЬ. 295ными мыслителями Герыаніи, чающішн п неішѣющиші ѵже фнлософіи въ етрогомъ сдшслѣ елова. Въ дальнѣйшемъ раз- витіп, такъ какъ переходъ отъ возможности къ дѣйствитель- ностіі опять таки невозможенъ безъ предшествующей дѣй- ствптельности, Гегель вводитъ мимоходоыъ, не останавли- 
в іія сь  па демь. мышлеиіе (das Denken), которое поскорѣе утаиваеть. Такъ творитъ онъ всю свою Логику, огромный фокусъ-покусъ, еслп смотрѣть на неѳ какъ на разрѣшеніе яредположенной имъ задачи, и великое твореніе, не смотря на всѣ ея недостатки, если смотрѣть ыа нее какъ на изученіе за~ коповъ нонятія въ дѣйствителыюмъ мышленід.Гегель ввелъ слово <мышленіе» и снова утаилъ его но ле- обходимости. Ввелъ потому, что безъ него ничто не яодвига- лось къ дѣйствительности, a утаилъ потому, что ясно яони- малъ свиіо задачу: создать еубстратъ, a не нредполагать его ші духовно-матеріальнымъ, какъ Сниноза, ни духовнымъ, какъ всегда нредполагалъ (хотя ярежде и не высказывалъ этаго) Шеллингь. Шѳллингъ же и саыъ мимоходомъ, и еще болѣе. черезъ свояхъ нослѣдователен, улячилъ еѵо въ скрытомъ при- знанін u безсознательной утайкѣ субстрата нлн основьь (ночвы), іі ноказалъ, что безъ этой почвы все ученіе Гегеля обращает- ся «въ мысль, при которой ничто не мыслится» (Ein Gedanke, wo nîclits gedaclit wird). JТакъ кончила путь свой великая школа Канта, показавъ свою несостоятельность въ смыслѣ общей всеобъемлющей философін, іго совершнвъ дѣло незабвеиное въ смыслѣ кри- тики понятія. Ея высшее развитіе, таюке какъ и крайняя одностороігаость, выразилась въ Гегелѣ, a эта одиосторон- иость состояла въ приыятіи законовъ ношшанія за законъ всецѣлаго духа. Дѣйствительно, понятге естъ понимаемое въ понимающемъ, но реальность остается за пошшающимъ; въ немъ утверждается полюсь положительный, обращающій пред- ыетъ въ отрнцаніе, какъ это и выразилъ Фихте въ своемъ не-я. Съ другой стороны, напротивъ, въ развитіи мысли пред- метъ логически предшествуетъ понятію. Этому учитъ насъ самый языкъ, преемствеыное выраженіе народиой мудрости (слѣдовательно, болѣе или мѳнѣе всечеловѣческаго ума), въ самыхъ формахъ своего выражепія b e g r e i f e n ,  по-н-иматъ;



н этнмологія слова вполнѣ оправдывается изученіемъ мыолен- наго пашего движенія. Поииманіе, какъ снла, мыслимо безъ предмѳта; понятіе безъ предмета немыслимо. Попиманіепріемлеть огь предмета содержаніе, обращающее его въ ло- нятіе, хотя бы этимъ предметомъ было самое поншшііе; но разумѣется также, что предметь не можетъ быть лервою ступепыо ыысленнаго развитія: ибо тогда невозможно быбыло даже предположить его тождества съ понпманіемъ и ііоглощенія въ пониманіи какъ иредмета. Точно также, какъ понятіе предполагаетъ предшествующій ему нредметъ, такъ предметь предіюлагаетъ предпіествующее (логическп) понима- ніе, которое въ своемъ до-лредметномъ зпаченіп является какъ хотѣніе понтишія. (Разумѣется, что я говорю не о цѣлости духа, a толысо объ областп иоішманія). Замѣтьте, что это хотѣніе пониманія есть дѣйствителыіая точка отправленія всего мыслешіаго развитія (которое я въ прежнеи статьѣ назвалъ расклубленіемъ), и въ тоже время опо есть послѣдпяя добыча понятія, лередъ которымъ оно, сігла живая, зачпна- тельнпца всякой дѣйствительности, является какъ отвлечеіі- ность и слѣдователыіо канъ отрицаніе. Иначе н быть ие мо- жетъ; потому что поиятіе въ своемъ самосозерцаніи, отирав- ляясь отъ себя, по необходимостп въ себѣ самомъ и только въ себѣ прішгаетъ дѣйствителыюсть и значеніе начала поло- жительпаго: оттого-то ІІІеллітгъ, безсознательный раціона- лпсгь, іі въ свсшхъ послѣднихъ твореиіяхъ поставплъ точкой отправленія чистую возможность бытія (das reine Seyn-konnen); a Гегель, болѣе созиательный, понимая, что такой субстратъ ne можетъ ішѣть смысла въ наукѣ, напередъ совершенно отказался отъ него it пскалъ невозможнаго субстрата въ самосущемъ по- іштін о бнтіп, тождественномъ съ ничтожествомъ (Nichts).Общая ошибка всей школы, еще не ясно вщающаяся въ ея оенователѣ— Кантѣ и рѣзко характеризующая ея довер- шителя— Гегеля, состоитъ въ томъ, что она постоянно при- ішмаетъ движеніе понятія въ личномъ лониманіи за тожде- ственное съ движепіемъ самой дѣйствительности (всей ре- алъности). Быть можетъ, вы вспомните, чт<Ь я говорилъ объ этой ошибкѣ въ давнишней статьѣ моей <по поводѵ нѣсколь- к ііх ъ  словъ Гумбольдта». Пути понятія и реальности дѣй-
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ОІШІБКЛ ГЕГЕЛЯ. 297ствителыю тождествшшы, но тождественны, какъ лѣстница одна и таже для всходящаго и нисходящаго. Путь тотъ же, да двпженіе діаметралыю протпвоположно. Для понятія вещь еознается, п потому она есть или можетъ быть; въ реалыю- стіі же она есть, и потому она сознается ііліі ыожетъ быть сознана. Такое иростое правило даже и ne приходило иа умъ Гегелю. Въ математпкѣ онъ добродушно утверждаегь, что формула двгокенія планетъ есть дричина ихъ движенія, ииа- че, реалыюсть формулы опредѣляетъ не только возможность, но реалыюсть планетарной орбиты, между тѣмъ какъ въ дѣй- ствптелыюстн данпое сочетаіііе силъ даетъ реалыюсть или осѵществленіе формулѣ возможной; ибо формула есть толь- ко закоиъ возможіюсти, безъ которои двнженіе пе суще- сгвовало бы, a ne законъ дѣйствіітелыюсти, по которому оно существуетъ. Въ исторіи точио также міръ является ему из- вращеиныыъ. Насгоящее кажетея ему ирпчішой прошедпіаго потому толысо, что ярошедшее доходитъ до своего ураз- умѣііія только въ настояіцемъ. Тутъ мы не ыожемъ не ви- дѣть въ великомъ мыслителѣ человѣка, обмапутаго шшмымъ тождествиыъ въ движепіи понятій и явленій. ДѢПствитель- ный ходъ псторіи есть слѣдующій (я беру любое преемство фактовъ). Такой-то паиа захотѣлъ кыстроить храмъ св. ІІет- ра; поэтому оііъ назпачилъ архитектора, іюложимъ Буона- ротти; поэтоыу Буоиаротти выстроилъ храыъ; поэтому я те- лерь вижу этотъ храмъ. Все это рядъ слѣдствій по реаль- ішсти явленія. Ходъ понятія есть слѣдующій. ІІ вижу храмъ св. ІІетра; поэтому оііъ выстроенъ; поэто.му иылъ архитек- торъ, выстропвшій его, положимъ Буонаротти; поэтому храмъ былъ заказанъ папою такимъ-то. Опять рядъ слѣдствій въ иорядкѣ поііятій двпжущихся умозаключеніями, іі этотъ - то вослѣдній рядъ, который дѣйствителыю представляеть по- рядокъ нсторпческой критики, принялъ Гегель за порядокъ псторическихъ причииъ. Для него Пруссія есть дѣйствитель- ная причина Египетской иліі Германской исторіи, п вовее ne въ смыслѣ телеологическомъ.Какой же путь его мысли? Умъ человѣческій въ своей внутрешей дѣятельноети представляетъ развитіе законовъ болѣе многосложныхъ, чѣиъ областъ внѣшнихъ и видимыхъ



явлепій. ІІричшіа такой разішцы очепь вроета: оігь самъ есть цѣлый міръ отраженный іі не даромъ былъ назваиъ ма- лымъ міромъ (микрокозмъ), тогда какъ область явленій вііѣпь шіхъ h вндимыхъ есть только частное указаніе на міръ велнкііі іш і макрокозмъ. Такъ напр. время, представляющее въ области явленій внѣшнихъ послѣдовательность причшшо- сти до такой степени, что она можетъ служить оыу опре- дѣлеыіемъ (какъ я уже сказалъ въ одной пзъ мопхъ статей), время уже не ішѣетъ такаго зпаченія въ отногаеніи къ впу- тренней дѣятѳлыіости человѣка. Вотъ передъ вами картпна художішка, шісанная въ такомъ-то году, a вотъ скиццы прі- уготовительныя, писанішя десятыо годами раньше. Вѣдь эта картшіа причина сішцдовъ, a ne сющцы прпчіша картішы, ие смотря на противорѣчіе съ яорядкомъ временп, и это не въ смыелѣ телеологичесЕомъ, a въ смыслѣ прямомъ. Разумѣется, та картпна, которая породила дѣлый рядъ скицдовъ, есть ие та саыая, которую вы видите, нбо она была еіде только въ творческомь началѣ, на степени хотѣнія, ыо въ тоже вреыя она была безспорно таже самая. Перенесемъ это въ неторію, п окажется, что Пруссія есть дѣйствительная прц- чіша Ептта и Гредіп (предполагаю на сей разъ, что П р уо сія, ü которой вы писали такъ поучнтельно для насъ, сдѣла- лась иредметоыъ любви для васъ, какъ для Гегеля или кое- коги другаго). Таково исторнческое понятіе, іюставлеішое Гегелемъ; но въ этомъ понятіи заключается непремѣшю ко- торый нибудь изъ двухъ мнстидизмовъ: нлн мистидизыъ те- леологнческій, созидающій олицетвореніе судьбы (fatum шш anagke), или мистпцизмъ, созидающій какой-то субъектіш- ный, личішй и въ тоже время собирательный гепій человѣ** чества. ІІервая форма мистицизма никѣмъ не была упомя- пута, какъ слишкомъ неразумная; вторая лаполішла собою іі каѳедры историческія, и книпг, и убѣжденіе многпхъ, осо- бенно въ Германіи. Нескоро догадалпсь, но ^е-таки дога- дались, что она такъ же неразумна, какъ и nt _ .ая; и Фейер- бахъ, сознавая это неразуміе, но въ тоже время не имѣя возможности отдѣлиться отъ ученій своего умствѳннаго от- ца-Гегеля, ввелъ въ объясиеніе исторіи крайне остроумыое измѣиеніе (собствешю amendement), котороѳ плѣнило мно-
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Ф Е І1 К Р Б A X Ъ . 299гііхъ. <Человѣчество>, таковъ с.мыслъ Фепербаха, <.т. е. всякій человѣкъ, вслѣдствіе своей родовой природы, носитг какъ бы смутный образъ будущаго развитія, и всѣ поко- лѣнія предетавляіотся какъ бы собирателыіымъ художникомъ, преемственно трудящимся (не смотря на безпрестанныя ошибки) надъ уясненіемъ и осуществленіемъ идеала, лежа- щаго въ каждомъ и во всѣхъ». Нельзя не прнзнавать остро- умія въ этомъ объясненіи. Безъ еомнѣнія, въ немъ есть и великая доля правды; но она вовсе не пстекаетъ изъ общей задачи философіи, поставленной прежнею школою, и папро- тлвъ того показываетъ, какъ сильно сузился объемъ ея нѣ- когда безконечныхъ притязаній. У  Фейербаха судьба человѣ- ческаго развитія является безъ всякой связи съ общею міро- вою яшзнію: это какое-то полу-духовное пятнышко въ без- коиечной толкотнѣ грубо-веществешіаго міра, •— чистая слу- чаііность. Упадокъ фвлософскаго духа явенъ, н, не смотря на странный мистііцизмъ раціоналиста Гогеля, вы вѣроятио скажете со мііою: Malo errare cum Hegelio. У  иего судьба земиая тѣсно іі неразрывио связана съ всемірнымъ развиті- емъ; это разныя ступеии, по которымъ отвлеченное понятіе, нли собствешю возможиость ііоііятія вырабатывается до ре- альнаго духа. Невозможное осталось невозможнымъ, іш нельзя ne прпзиать гигантской силы и величія требованііі въ саыоіі задачѣ. Иельзя было начать развитія с;ь того еуб- страта, ііли лучше сказать, съ того отсутствія субстрата, огь котораго отяравлялся Гегель; отъ этого цѣлый рядъ оши- бокъ, сыѣшеніе личныхъ законовъ съ законаші міровыми (я говорю смѣшеніе, ибо Геголь не признавалъ личиаѵч), все- мірнаго и въ тоже время развивающагося духа, какъ его нрнзнавали другія, менѣе строго -  логпческія головы); отъ этого также постоянное смѣшеніе движеній критнческаго по- нятія съ движеніемъ міра явленій, не смотря на ихъ иротпво- положность; огь этого н разрушеніе всего титанскаго тру- да. Корень же общей ошибки Гегеля лежалъ въ ошибкѣ всей школы, принявшей разсудокъ за цѣлость духа. Вся пікола не замѣтила, что, пршгамая понятіе за единственную основу всего мышленія, разрушаешь міръ: ибо понятіе об- ращаетъ всякую, ему водлежащую, дѣйствительность въ чи-



стую, отіілеченную возможность. Такъ напр. математическая формула плаііетарпой орбиты есть только выраженіе возмож- ности шісколько не зависитъ отъ реальносш и не измѣ- ияется ею, a математическая формула есть совершенпѣйшее выраженіе чисто-разсудочнаго понятія. Этотъ законъ неотра-ЗІІМЪ.Геголь, какъ полнѣйшее и саыое вѣрное олицетворепіе Иѣмецкой школы, былъ, безспорио, полновлаотнымъ влады- кою Гермапскаго ума. Его философія не была обслѣдуема крігшчески, его творепія рѣдко бывали читаемы въ ихъ сн- стеыатнческий иослѣдователыюсти; но учеыіе его было ирп- ііято съ какию-то релнгіозпоіо вѣрою. ІІочти безмолвішй цротеетъ Шеллішга и нѣсколькихъ отдѣлышхъ ыыслителеіі долго не ішѣлъ шікакаго зпаченія. Цѣлое гіоколѣкіе вы- росло въ Гегелшмѣ, a между тѣмъ учптель ішѣлъ ноліюе ираво 1’оворить и говорплъ, что шікто его не иошімалъ. Дѣиствнтелыю, ne бшо философа болѣе почитаемаго и ме- иѣе пошімаемаго. Такое страниое отношеніе мыслителя къ ученнкамъ, можегь быть единственное въ исторіи, уже замѣ- чено теперь въ самой Германіи н высказано y насъ (статья въ Библіотекѣ для Чтеыія); но оыо не объясиено и не ме- жетъ быть объясііено изъ одной исторіи философіи. Оно іш- лучігло свое пачало нзъ другой еще высшей областіг, пзъ исторііі религіи. Лютеръ, или, лучше сказать, рефорыа, раз- рушилъ внутреннее спокойствіе человѣческаго духа въ Гер- мапіи, подкопавъ не только вѣру, осыованную ыа односто- роішос/т авторитета, но самое чувство вѣры, брошешюй произполу частиой критики. Правда, цѣлый рядъ учепій, болѣе илн менѣе удачныхъ, старался возстановить это на- рушенное спокойствіе духа лосредствомъ произвольныхъ сдѣ- локъ между безусловною, узаконенною критикою л условной релпгіею; но ума человѣческаго не обманепхь навсегда. Гер- мапія смутно созпавала въ себѣ полное отсутствіе религін н переносила мало-по-малу въ нѣдро философіи всѣ требО' ванія, на которыя до тѣхъ поръ отвѣчала вѣра. Кантъ бш ъ прямкмъ и необходтіымъ продолжателемъ Лютера. Можно бы бнло показать въ его двойствевной критикѣ чистаго и практическаго разума хараьтеръ вполвѣ лютеранскій, a въ
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&HA.4ËH1F. ГЕГЁЛП. S C Iего отйошеніяхъ къ скепсису Юма отношеігіе Лютера къ без- граішчиому скептицнзму совремешюй ему Италін; но я бо- юсь э т і і х ъ  сближеній, въ которыхъ слншкомъ часто остроум- ная догадка заыѣняетъ трезвую строгость ыауки. Для науки доволыю іі того, чтобы она ясно сознала значеніе фплосо- фііг въ Гермаыіи прошедшаго вѣка и поняла, почему отвле- ченное мышленіе должно было поглотить всѣ ігатересы жизіш человѣческой. Радостио шелъ міръ, создашшй Протестант- ствомъ (Англія іі Америка не его созданія) по тому путн. который обѣщалъ начало новой жизіш: всякій успѣхъ фило- софіи былъ торжествомъ каждаго п всѣхъ; и когда мысли- тель геніалышй довершилъ дѣло, когда съ добродушною, до- бросовѣстною, заразнтельною увѣренностію онъ сказалъ: <Ев- р и т , я разрѣпшлъ задачу н въ ней всѣ задачи міра», когда онъ это рѣшеніе представилъ на общій судъ въ твореніяхъ дѣйствительно-глубокихъ и, повидимому, иосокруішшыхъ, по строгости іі послѣдовательности выводовъ, донятно, какъ обра- довалась Германія п какъ всякій Нѣмецъ бѣжалъ къ своеиу сосѣду съ тѣиъ же крикомъ: <Еврека, я нашелъ Гегеля, a Гегель нашелъ то, въ чемъ возстановляется миръ духа чело- вѣческаго». Читали мало, a вѣрилп много, и это понятно. Ге- гель былъ не только довершителемъ философін, о і і ъ  былъ для Германіи возстаиовителемъ, если не вѣры, то, по крайней мѣрѣ, чувства вѣры.Чуждыми Гегельянству остались въ Германіи только пегіо- бѣдішое тупоуміе стропіхъ Лютеранъ, такъ сказать Нѣмодкая Аввакумовщшіа, да пеболыпое число силышхъ мыслителей (ка- ковъ особепно былъ ІІІеллингъ), смутію видѣвпіпхъ впередп саыораспаденіе Гегелева зданія, по въ тоже время груетпо ео- зпававшихъ, что это паденіе было падепіемъ всей прежтіей тколы іі ея безконечпыхъ падеждъ.Гегель былъ нѣсколько лѣтъ вѣрою, теперь остался при- вычкою Нѣмецкаго ума. Ему пересталн поклоняться, іто выйти изъ него не могутъ. Когда наступило для него вре- мя критикіі, мпогіе изъ прелшихъ его послѣдователей, раз- очарованные, прнсталп къ прежішмъ его критикамъ; по тутъ оніі не наіплн уже философской еистемы (ибо ІІІеллштгітгг, былъ яережитъ) и живутъ теперь въ какомъ-то грустпомг



чаяніи будущей философіи, для котороп, впрочемъ, Германія ne цредставляетъ ни данныхъ, пи точки отправленія. Болыпая же часть Гегельяыцевъ вообразили, что они могутъ продол- жать существованіе п развитіе Гегелевой мысли введеніемъ въ нее недостающей стихіи. Собственно это, и только это, отдѣ- леніе Гегелевой школы и имѣетъ какую-то дѣятельность и, за недостаткомъ философіи дѣйствительной, держится і іо  крайней мѣрѣ за призракъ философіи.Крптпка сознала одно: полную несостоятельность Гегель- яііства, силившагося создать міръ безъ субстрата. Ученнкп его не поняли того, что въ этомъ-то и состояла вся задача учптеля, іі очень простодушно вообразплп себѣ, что только стонтъ ввести въ снстему этотъ недостающій субстратъ, и дѣло будетъ слажено. Но откуда взять субстратъ? Духъ е.чевпдно негодился, во-первыхт» потому, что самая задача Гегеля прямо выражала себя, какъ исканіе процесса, с о з іі-  дагощаго духъ; a во-вторыхъ и нотому, что самый хараіс- теръ Гегелева раціонализма, въ высгаей степепп пдеали • стнчетй, вовсе не былъ сшіритуалистическіімъ. II вотт» самое отвлечешюе изъ человѣческпхъ отвлечешюстеГг, — I V  гельянство, — прямо хватилось за вещество п перепіло въ чистѣйшіп п грубѣйшій матеріализмх. Веіцество будетъ суб- стратомъ, a за тѣмъ система Гегеля сохранится, т. е. сохра- іпітся терминологія, большая часть опредѣленій, мысленныхх переходовъ, логическііхъ пріемовъ п т. д., сохранится одшшъ словоыъ то, что можно пазвать фабричнымъ процессомъ Гоге- л<‘ва ума. Ие дожилъ велпкій мыслнтель до такого посрамле- нія; іто, можетъ быть, п не осмѣлішісь бы ого учешіиг рѣ- шнться па такое посрамленіе учителя, сслп ' би гробъ ne скрылъ его грознаго лнца.Отраішымъ кажется па первый взглядъ, что пеожидаішое и неразумиое извращеніе Гегельяпства, ново - Нѣмецкіи ыа- теріализмъ, основано людьми дѣйствіггельно даровіітимн. одаретіымн блестящпмъ остроуміомъ н нѳлшленными нн проішцателыюсти, нп діалѳктической опособіюсти (стопта только иазвать Феиербаха); ио тоже самое явленіе повто- рявтся безііресташю въ псторіи наукъ и отчасти худо- аествъ. Нн въ чыіхъ рукахъ не пскажается наслѣдство лю-
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М а т е р і а і и з м ѣ , â ô âдей гешалышхъ такъ легко, какъ въ рукахъ людей талаит- ливыхъ, и ішкто не оказываетъ таігь мало способпости по- ішмать мысль глубокую, какъ люди остроумные. Еще стран- пѣе можетъ казаться то, что ученіе, правда раціоналист- ское, но въ высшей степени отвлеченное, перешло пряаю въ противоположную крайность матеріализма Это опять явленіе, постоянпо возвраіцаюіцееся въ исторіи философіи и въ исторіи религій. Крайность самоубійственнаго Іогизма нстекаетъ изъ тѣхъ же началъ ІПиваизма, изъ которыхъ нстекаетъ н краынее развитіе фнзическаго разврата. Отвле- ченнѣйшее изо всѣхъ вѣроученій, Будгапзмъ съ одной сто- роны разрѣшается въ созердательный Нигплизмъ, a съ дру- гой переходіітъ въ самый грубый Фетншизмъ. Словомъ, одно- сторонняя мысль или, лучше сказать, односторонняя ложь мыслп заключаетъ въ с»ібѣ і ш і  поставляетъ по необходпмости ложь протпвуположной одностороішостп, по закону полярно- стн, точпо такъ, какъ Рішскій Католицизмъ не могъ не разрѣ- шпться въ Протостантство. ІІоэтому понятно, что самая гру- бая форма общаго субстрата должна была явпться. въ тоыъ философскомъ мірѣ, который хотѣлъ вовсе обойтись безъ субстрата.Дѣйствительно, вся школа, которой Фейербахъ служитъ блистательнѣйшимъ средоточіемъ, считаетъ себя Гегельян- скою, a между тѣмъ посмотрпте на ея отношеиія кт. оспов- ігамъ полоікепіямъ Гегеля. Каитъ говорилъ, что мы веши иъ ней самой зттъ  не можемъ. Гегелт» говорплъ, что вещъ во се(пъ еампй вовсе не существуетъ, a существцетъ только 67, тн ятіи . У него это положеніе пе елучайлое, пе ввод- но'е, a кореішос п ирямо связаішое съ самимъ осиовапіемъ его фнлооофіи; ибо вся его спстема есть ие что иное, какъ возможность п о і і я т і я ,  развиватощаяся до всего разпообразія дѣйствнтелыюстн н завертающаяся дѣйствіітолыюстыо духа. И вотъ y его учениковъ вещь вообіде является какъ общін субстратъ, іі именно вещь въ себѣ самой, не какъ еамо- ограішчивающееся поиятіе (что било уже отвергпуто крити- ческимт, судомъ, проіізнесеігашіъ надъ ч і і с т ш г ъ  Гегельян- ствомъ) іі даж.е ire каіл. предметъ потштія (что предполагало бы предсуществуіощее пошшаніе), a ішенно въ себѣ самой.



Зо4 o еоврймЁнйМхѣ яіілёніяХѢ вѣ о бл а сТй фіМ осіШ й .Вы видите, что я былъ правъ, говоря, что ново-Бѣыецкая школа, миимо Гегельяиская, взяла отъ учителя только, такъ сказать, фабричный процессь мышленія и терминологическія графы, будучи въ тоже время совершенно чуждою ѳго духу н сыислу.ІІопятіе. движущееся безъ субстрата, или возможность быть поиятіемъ, переходящая въ дѣйствнтельность помимо чего нибудь понимаемаго и чѳго нибудь понимающаго, та- кова была задача Гегеля, и объ ней-то вообще Шеллингъ сказалъ, что это мысль, въ которой ничто не мыслится. Для осуществленія всей сиетемы, хотя разумѣется съ пол- нымъ ея извращеніемъ, введено было новое начало — вещь, какъ вещество вообще. Устраііено ліі было по крайней мѣрѣ то обвиненіе, которое падало на первоначальный, тіасто- ящій Гегелизмъ, т. е. получена лп мысль, въ которой что шібудь мыслится? Смутный іі чувственнып образъ вещества получплъ значеніе понятія, область ощущеній сдѣлалась точ- кою отправленія для мысли, первое мѣсто въ фплософскон елстемѣ учешіковъ дано тому свидѣтельству, которое, подъ пменемъ sinnliche Gewissheit, было такъ ішзко поставлеио учптелемъ. Все это само-по-себѣ уже очень сомнптельно; по приговоръ критики требуетъ болѣе ирямыхъ уліікъ, и система, иеобличенная во внутреннемъ противорѣчіи, имѣегг. право суіцествовать, какъ бы ни казались шаткими еяОСІІОВЫ.Ново - Нѣмецкая школа пе представила па крптическій судъ гаі одпого произведенія, въ которомъ изложены бы были ъъ послѣдовательности ея основния положепія, лекси- к о ііъ  ея терминологіи і і  развитіе допускаемыхъ ею понятій: опа довольствуется разрознешшми пабѣгами иа отдѣльныя отра,сли человѣческаго знанія, не требуя ни отъ себя, іш огь читателя той логпческой строгостп, ісъ которой при- выкла п насъ пріучнла веліікая школа Канта. Во всѣхъ ухваткахъ ея слыпштся какое - то Французское настроепіе ума, которое указываетъ на утрату самобытностіі и на пре- обладаніе внѣшнпхъ началъ. Мысль, утомленная долгпмъ и страшнымъ напряженіемъ, впадаетъ въ отдыхъ безсилія, прикрытаго какимъ-то призракомъ формалыюй дѣятелыюсти.



Й Ё І Д Е С Т В О . «ЪічъоО оТожв самое Явлеиіе видішъ мьі въ Германіи it въ области художества и даже въ области общественныхъ учрежденій. Мнѣ нѣтъ дѣла до этихъ двухъ областей, но не могу не за- мѣтнть мимоходоиъ, что отношенія Гейне къ Гёте совершен- но одішаковы' съ отіюшеніямн Фейербаха къ Гегелю. Таже завпсішость, тотъ же переходъ отъ сосредоточеішости мысли къ разрозиенностіі практическаго приложенія, тоже обмельча- ніе. Къ несчастію, бойкая п талантливая посредственность доступпѣе для большинства., геиіальной глубины; и умствей- ный міръ, во сколысо онъ находится подъ вліяиіемъ своего высшаго представителя Германіи, представляетъ тоже самое, крайне нерадостное явленіе. Кругъ ея дѣйствія, повпдішому расширяется, но самое дѣйствіе утратпло свой благотворный іі возвышенный характеръ. Мнѣ кажется, что »то замѣтно и y насъ.Возвращаюсь къ самому вопросу: вещество, какъ безпре- дѣльная основа сущаго, представляетъ ли разуму человѣче- скому такую мысль, которая была бы дѣйствительно мысліша іі могла служить точкою отправленія для философскаго мы- шленія.?Отстранішъ смутные образы, не имѣющіе никакого права выдавать себя за понятія илн за явленія сознающаго разу- ма, и посмотримъ на самое значеніе слова вещесшо въ обла- сти мысли.Вещество передъ взоромъ мысли является какъ нѣчто имѣю- щее предѣлы и внѣпшее очертаніе,—какъ измѣримое;Какъ составленное изъ частей, въ соторымъ цѣлое нахо- 
діітся въ числительномъ отношеніи, будь это отношеніе опре- дѣлпмое илп колеблющееся мѳжду предѣлами ( m a x i m u m  и m i 

n i m u m ) ;■ Какъ мысленно дробимое, подъ тѣмъ нензмѣннымъ условіемъ, что всякая дробь меныпе своего цѣлаго. Я не говорю: таково вещество; но я говорю: таково оио передт. понятіемъ, такъ оно мыслится il иначе мыслпмо быть не можетъ. Оно яе есть со- зданіе мысли, a привносится къ ней путемъ впѣтняго познава- нія и  пршюситъ съ собой своп фактпческія опредѣлепія, е о -  торыхъ отстраняіъ мы не можемъ.Сочиненія A . С . Хомякова. I . 20



'Геперь посмотрпте на. безконечпый е.убстратъ, выдаваемый за вищество.Оігь ne ішѣетъ ни предѣловъ, ии внѣідняго очертаиія.Непзмѣримъ.He состоптъ изъ частей, къ которымъ находнлся бы вт. чпслительномъ отношеіііи, и ішкогда пе можетъ быть раз- сматрпваемъ, какъ сумма і ш і  итогъ.Онъ недробшгь мыслешю, пли дробимъ такъ, что всяігая его дробь безкопечна., какъ и оііъ самъ.Я говорю: такова ндея безкопечнаго, которая. ne пзвпѣ пріь ішсится, іто съ пеотразішою властію возникаетъ въ понтшіііі., гсакъ одна изъ категорій самаго понішапія.Теперь, говоря, что вещество есть безконечный субстратъ всего суідаго, илп vice versa, что безконечішй суб.стратъ всего сущаго есть вещество, т. е. соединяя двѣ мыслп со- вершенио противудоложныя, говорішъ лн мы что-нибудь? Очевндно также мало, какъ пропзнося слова; круглый цвад- ратъ, зелешай звукъ, громкііі пудъ или что шібудь въ томъ, :,ке родѣ. Это звукп, a не слова, это потрясенія глоткп, a no ыысль, і і л і і , каісъ говорптъ ІІІеллингъ, эта мысль, прп которой і і і іч т о  не мыслится.ІІлп упростимъ опредѣленіе вещества, оподозрпвт» одно- сторошюсть понятія іі остановпвпшсь іта еамомъ процоссѣ, посредствомъ котораго возникло лаше поиятіе о веществѣ.Веіцество есть ощутішое, т. е. пѣчто, ирошводяідео вт» на- піемъ оргашізмѣ измѣнеиія, достушшя иапіему созііапііо.Во-первихъ ясно, что ыы яереносішъ уже всю лредпо- ложешіую оспову всемірии-сущаго п обра-щаемъ его просто въ явленіе мислл; во-вторыхъ, что же тт. выиграли? Ищеи- по безкопечиое-то и неоіцутимо; оно-то и пе пронзводпта. измѣиеній въ органпзмѣ п вовсе органамъ педоступно; оіцу- тпмо только копечное. Мы впалп опять въ «круглшѴ квад- ратъ>.Вссвещество является уже опять отвлеченцостыо ігевеще- ственною и вовсе не ішѣющею характера вещества.. Но въ тоже время эта отвлеченность оказывается не нро- сто отвлечепішмъ закономъ, добытымъ работою мыслп, a за*
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MATRptAiimtb. SOTlyOlluMb дѣйетшіте льностп, присуіцші веществу, it выражвннымъ въ силѣ. (ліла нѳ ііршшдлужитъ дробиости или частямъ ве- щества. Нѣтъ силы въ частяхъ: въ механическихъ Ли сво- пхъ явленіяхъ (такъ назовемъ мы тѣ, которыя стремятся къ перемѣщенію въ пространствѣ), въ химическихъ ли, въ чіг- сто-дннамическііхъ лп, спла есть только отношеніе о д ііо й  ча- сти къ другішъ (какъ уже замѣтіглъ Тенъ). Она есть воз- дѣііствіе всей совокупности вещества иа каждую его частицу, a между тѣмъ самая эта совокупность не есть ші итогъ, і п і  сумма, и  не имѣетъ ни одного і із ъ  признаковъ, опредѣ- ляющихъ вещество.Очевидно всесим, прішадлежащая всевеіцеству, такъ же не- вещественна, каісг. и оно.Такъ получаемъ мы аіітішомію: ограшічешюе безгранпчно, шмѣрпмое—неизмѣримо, ощутимое—неощутимо и т. д., илгі иначе всщество—не вещество. Коисчііо, антпномія не отри- цаетъ дѣйствительностн предмета, выражающаго въ немъ свою двойствениостъ, но опа безспорно отрицаетъ въ каждоГг изъ двухъ стороиъ, въ которыхъ она является, право на само- стоятелытость и особешю право выдавать себя за веемірный субстратъ. Матеріалпзмъ, подвергнутый полытанію логпкп, обращается въ безсмысленный звукъ.И сколько однакоже вѣковт» прошло съ тѣхъ поръ, какъ этоть беземысленньш звукъ въ первый разъ выдалъ себя за фплософствующую мыель! Древняя Греція въ нѣкоторыхъ пзъ своихъ остроумнѣйшихъ мыслнтелей уже подпала его обману; древняя Индія еще ранѣе ея создавала цѣлыя шко- лы матеріалистовъ; средніе вѣка были нечужды тому же направленію, хотя сдержанному п утаенному; новѣшпія вре* мена віідѣлн его развитіе въ огромныхъ размѣрахъ, п нако- нецъ нашъ гордый X IX  вѣкъ, объ которомъ Московскія Вѣдо- мости ц нѣкоторыѳ нашн журналы не могутъ, кажется, говорить иначе, какъ почтительно снимая шляпу, и онъ видитъ возста- новленіе прпзрака, столько разъ уже обличеннаго во лжи. Неужели даромъ являлись мыслптели истішные? Неужели да- ромъ трудилась величайшая изо всѣхъ философскихъ школъ, цѣлымъ лослѣдователышмъ рядомъ геніалыіыхъ дѣятелей20*



пріобрѣтяшг для Германін право считать себя передовою страною на пути мыслптельнаго образованія? ГЬгенно ученн- ші этой-то самой школы и впали въ старую колѳю, кото- рую многіе считали заросшею и заглохшею навсегда. Я по-. старался показать прпчнну такаго неожиданнаго явленія п думаю, что вы призиаете ея основателыюсть. Когда школа, въ своемъ послѣднемъ, Гегелевскомъ развитіи дошла до окоп- чательнаго отрпцанія какого бы то нп было субстрата, по- пятно, чхо ея нослѣдніе ученпки, чтобы спасти погибающее ученіе, съ которымъ оші срослнсь всѣміі прігвычками ума, рѣпшлпсь ввести въ него субстратъ самый осязателыіый, самый . противоположшай той отвлечешюотп, отъ которой гпб- ла спстема учителя, и не позаботились спросить y себя, прн- ашримы ли между собою понятія, которыя оші иасильно еводшш.Въ развитіп ново-Нѣмецкаго матеріализма до сихъ іюръ, какъ я сказалъ, ые было строго научной послѣдователыюстн, H поэтому всѣ его виутреннія протыворѣчія утаились отъ его послѣдователей ц, вѣроятно, отъ самыхъ оспователей; ио нѣтъ соыпѣнія и въ томъ, что крайняя небрежность и неопре- дѣлеииость терминологіи, составленнол іізъ остатковъ стро- гой термннологін Гегеля, смѣшанныхъ съ словамп, взятиыи шъ. рѣчп бытовой и пропзвольно облеченішми въ философское зігаченіе, много содѣйствовали къ затемнѣнію самыхъ про- стыхъ вопросовъ, которые должны были ira необходішостн встрѣтить мыслителей прп пхъ первыхъ лгагахъ па повомъ пути. Я не говорю уже о всей области нравственпыхъ во- просовъ, одпнаково нѳ разрѣшавшихся тг прп Гегелевскомъ раціонализмѣ, ни при ІІІеллинговскомъ гйостицизмѣ (такъ: можно характершовать его послѣдніою эпоху); нѣть, я говорю о саиомъ переходѣ отъ вещества, какъ ' едпнственііой-' первоначальной почвы, къ мысли, являющейся развнтіемъ вещества. Гдѣ возмолшый дереходъ отъ однбго къ дрѵгому?-' Какое изъ свойствъ вещества сближаетъ его сколько-ннбудь съ ■ мгаслію? Вы впдптѳ измѣиѳніе, перемѣщеніе, сотрясеніе,' охлаж- девіе, согрѣваніе и т. д., гдѣ же тутъ какое-ішбудь сходство; съ сознапіемъ? Донустпте дѣлып рядъ всовозможныхъ ве-
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ТЩ БТА МАТЕРІАЛИЗМА.- 309.ществешшхъ перемѣігь, химическихъ или дшгамичеекнхъ,- про- тіішггс этотъ рядъ въ безкоиечность, п все-такн вы въ -цѣлолъ рядѣ и во всѣхъ членахъ его получаете только шмѣнешіое вещество, т. е. вещество въ новой формѣ, и не болѣе.- Со- ередоточьте эти пзмѢненія посрѳдствомъ какпхъ угодно нитей къ одиому центру, отражающеиу въ себѣ ихъ результаты; назовнте, есліг угодно, э т і і  результаты впечатлѣніями; пред- лоложпте, что цеіггръ въ свою очередь передаетъ свои по- .трясеиія какоіі бы то пц было перпферіп п слѣдователыш пропзводптъ рядъ новыхъ периферкческихъ явленій: что же? Хоть иа одииъ шагъ двішулись лп вы къ разрѣшеніго не- разрѣшешюй задачи? Нисколько. Безконечиой бездиы ne пе- рехватпшь ішкашшъ мостомъ. Ни логика, ни простой здра- вый сыыслъ вамъ не лозволятъ себя обмануть ira иа шінуту, если вы только вемотрптесь серьезно въ вопрось. Веществен- •ное измѣпепіе остается вещественнтгь измѣненіемъ. Хоро- шо было Французамъ X Y III вѣка порѣшать его такъ: «мысль есть результатъ сравнеиныхъ впечатлѣній ». Сравнешшхъ кѣмъѴ Эти впечатлѣнія, которыя суть не что ішое, какъ веществш- ішя пзмѣненія, откуда взялся y пнхъ даръ сравненія? Это все равно, что вообразпть себѣ, что аршшіъ, мехашічеші дішжігаый по куску сукіга, мѣритъ это сукпо. Вы тутъ,—н аршииъ дѣйетвптелыіо ыѣритъ сукпо, a безъ васъ опъ мо- жетъ всю вѣчность проѣздить по сукну, іі мѣра все-такіі ne вознпкнетъ. Такія разрѣшенія годны былн толысо для Фраи- цузовъ, и то въ X V III вѣкѣ. Дѣло, какъ вы знаете, ста- рались поправить, назвавъ мысль « претворсшшмъ виечатлѣ- ніемъ », т. е. вторич-по шмѣненнымъ измѣненіемъ. He правда лн, умно? Чудііая способность y людей довольствоваться зву- камн вмѣсто мыслн!«Но посмотрите», говорятъ намъ, «на животныхъ!> Это чудное предложеніе упрощается въ слѣдующій, болѣе общій впдъ: не угодно лп вамъ объяснить то, чтб вы знаете, тѣмъ, чего вы не знаете; ибо мы себя знаемъ, a животныхъ во- все пѣтъ (я говорю о внутренпей тайнѣ ихъ жизни). ТакоГо рода лредложенія нелѣпы, къ какой бы наукѣ онп ни отно еішісь. Матеріализмъ, еслп бы онъ былъ дѣйствительио серьез1



ііы м ъ  (etwas emstes), призыалъ бы свою несостоятельность на лервомъ шагу; но серьезнымъ въ области мышленія его вовсѳ признать нельзя.He могу однако не остановиться на мннуту и не сказать нѣсколько словъ о животныхъ. Разскажу вамъ, чтд было со мной. Боюсь, что этотъ приступъ напомнитъ вамъ извѣст- ный анекдотъ, какъ кто-то въ Конвентѣ началъ рѣчь слова- ми: <Господа, человѣкъ есть животное», a другой его де- рервалъ: «предлагаю напечатаніе рѣчи съ портретомъ автора». Но все равно, продолжаю. Въ концѣ зішы, въ Москвѣ, опо- здавши одиажды къ общему обѣду, я сѣлъ обѣдать одинъ съ книгою; холодный суггь закусывалъ я сухарями Гюльыано- вой исторіи Нѣмецкыхъ сословій. Кажется, не отъ чего было разыграться фантазіи. Читаю и вдругь начинаю чувствовать, что въ моей головѣ проходятъ, какъ еіш, картины сельской жизии, лѣта, вечера, рощи и пр. Отряхиваюсь отъ нихъ: не могу. Сильнѣе іі шивѣе выступаютъ оыи, н такъ ярко, такъ выпукло и жііво, что читать становнтся неловко. Я кладу книгу въ сторону и думаю: чтб бы это такое было? Сперва ничего не замѣчаю, но минуты черезъ двѣ слышу, что да- леко, въ дрѵгомъ этажѣ и на другомъ коицѣ дома, корми- лпда наііѣваетъ иадъ колыбелью меныпой моей дочери де- ревенскую пѣснь. Звуки ея еле-еле доходнли до моего уха. Я улыбнулся и взялся опять за холодный супъ іі сухаго Гюльыана. Было ли во ынѣ ощущеніе этой пѣсни? Очевидно нѣтъ. Я ея не слыхалъ, т. е. не слыхалъ сознательно, и ощущенія не было; ибо мы не ощущаемъ того, чего не знаемъ. Мнѣ небольно, когда я не сознаю, что мнѣ боль- но. Но впечатлѣніе отъ пѣсни очевидно было и выража- лось, такъ сказать, сномъ на яву. Этотъ сонъ былъ уже ощу- щеніемъ, ибо я зналъ про него. Вмѣсто такого сна, проие- шедшаго отъ сопротивленія волющей мыслп внѣшнему, впро- чемъ незамѣчаемому впечатлѣнію, ыогъ бы явиться цѣлый рядъ периферическихъ явленій, какъ послѣдствіе потрясенія той непонятной дагерротипной доски, въ которой сосредоточивает- ся все безконечно шногосложное строеніе вещественнаго орга- низыа: напѣваніе, или присвистываніе, і ш і  стремлеціе къ
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ЖІІЗНЬ Ж П ВОТІІЫ ХЪ . 3 1 1движенію и прогулкѣ и т. д.; но ощущенія бы не было. Вотъ нроцессъ жшші животішхъ, который человѣкъ можетъ въ себѣ подемотрѣть и ясно отдѣлить отъ человѣческон своеіі жвдші. Я надѣюсь, что это объясненіе получше ПІеллинго- ва: ulas Tliierlebeu ist das Wissen selbst».ll такъ централышя потрясеиія, т. e. то, что можііо назвать впечатлѣніядш, и ііхъ периферическія воздѣйствія составляютъ всю жизнь жи- вотпыхъ. Я называю ихъ впечатлѣніями, отдѣляя отъ дру- гпхъ пзмѣнеііій, потоыу что онн могутъ быть предметомъ сознанія и тогда переходятъ въ ощущеніе (какъ я уже ска- залъ вскользь въ прежней статьѣ). Ощущеніе уже принад- лежнгь человѣку, какъ одна изъ формъ познанія, іі безъ ло- зиашя оно неыыслішо. Думаю, что это различіе нигдѣ нѳ бы- ло положено съ достаточною ясностію. Какъ бы то нп было, мнѣ кажется, что различіе между жизнію природы и жизнію человѣка можетъ быть выражено слѣдующимъ ' краткимъ афо- ризмомъ: Прщюдѣ живется, и только человѣкъ живетг.Возвращаюсь къ главному вопросу. Мышленіѳ не можетъ быть слѣдствіемъ вещественнаго процесса пзмѣнепія н ыо- жетъ, слѣдовательно, быть признаваемо не иначе, какъ при- еущимъ веществу вообще, т. е. не ішаче, какъ отраженіемъ въ немъ его совокупности, т. е., какъ я уже сказалъ, неве- щеотвенностп. Прп этомъ понятно, что такое тождество ве- щества съ мыслію оставляетъ за мыслію значеніе положи- тельнаго, a за веществоыъ тольно зпачеыіе отрііцателыіаго, по той весьма дростой причннѣ, что какъ все понпмаиіе вопроса происходптъ въ области мысли, она не ыожетъ ішкогда вт> отношеніи къ самой себѣ лишиться характера положительности. Но сверхъ того мы видимъ, что вещество (вещь о себѣ), дѣлаясь предметомъ, т. е. основою знанія иш понятія, тѣмъ самымъ полагаетъ поншганіѳ, безъ кото- раго предметъ (какъ предметъ) существовать не можетъ, п слѣдовательно ставитъ себя положителъно кшсъ мышленге, передъ которымъ является отріщательно какъ предметъ. Вещь оюе о себѣ оказывается вовсе немыслимою, ибо не суще- ствуетъ ни въ самосознаніи мысли, т і во внѣшнемъ отно- шеніи къ мысли, къ которой она относится только какъ



предметъ. IT такъ ыы снова видимъ полную немыслимость иа- теріалнзма, if должно сказать словами Шеллинга: «эта мысль, въ которой ничто не .чыслится >. Гсгелизмъ остается прп своей коренной несостоятельности, только умноженной безконечнымъ рядомъ противорѣчій.Тождество мысли и вещества насъ приводитъ опять къ старому зданію геыіальнаго Жнда Сшшозы (слово это Жидъ не имѣетъ для меня значенія упрека, a смыслъ чисто-науч- нын). Но далыіѣіішее развитіе будетъ довторепіемъ прежней работы, уже перешедшей черезъ руки Канта и Фихте къ Гегелю. Дѣйствительно, матеріализмъ есть только одна изъ переходныхъ эпохъ этого труда, несостоятельная въ себѣ и требующая дальнѣйіпаго созиданія, оканчивающагося, какъ уже доказано исторіею Нѣмецкой школы, самораспаденіемъ всей постройки. Матеріалпзмъ не выдерживаетъ ни малѣй- шті научной крптики; но передъ чистымъ раціоиалпзмомъ оыъ нмѣетъ то кажущееся превосходство, что представляетъ какой-то (хотя и мннмый) субстратъ п тѣмъ удовлетворяетъ внутреішему требованію дѣйствптельностн, которое лежнтъ въ душѣ человѣка; оба же, н раціонализмъ чнстыи, и мате- ріализыъ, суть не что ііное, какъ двѣ стороны одной и той же системы, которую я ішаче не могу назвать, какъ систе- ыою нецессаріанизма, шіаче безвольнооти. Вы зшіете, какую важиость я ей пршшсываю въ исторіи релпгій *).Утоылешіыіх умъ, долго лпшенный всякой основы, ищетъ отдыха, ищетъ представленій, и вотъ какъ безпрестанно сно- ва возннкаютъ школы матеріальной фнлософін, вовсе ничего незначущія для разума, но увлекающія слабомыслящія головы соблазноыъ образа, (призрака) за который онѣ ухватываются съ какою-то отчаянною радостію. Вотъ отчасти разгадка . со- временной Германіп.Вопросы нравственные, невольно ііапрашивающіеся на раз- рѣшеніе іі уже давно затронутые прежними дѣятелями мыс- ли Нѣмецкои (особенно Кантомъ и его современішками), въ наше время снова обратили на себя вшшаніе нѣкоторыхъ
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БЕЗВОЛЬНОСТЬ. 313мыслнтелей. Въ числѣ этихъ шісателей, вообще весьма сла- быхъ, нѣеколько замѣчателышмъ показался мнѣ авторъ книш: «Поиски въ области нравственности> (кажется, Антонъ Ре). Книга умна, исполнена тонкихъ и иногда глубокихъ наблю- деній, но сходитъ къ яорядочной нелѣпости, a иыенно къ признаніго воли, но воли несвободной. Такое безсыысленное сочетаніе словъ не требуетъ опроверженія; но оно саыо елу- житъ важнымъ признакомъ для опредѣленія внутренняго на- правленія того ученія, изъ котораго могло возникнуть и высказаться подъ перомъ человѣка, замѣчательнаго по своей даровитоети. Авторъ книги, о которой я упомянулъ, не при- надлежитъ ни къ ново-Нѣмецкому матеріализму, нп даже къ строгому Гегельяиству; онъ созданъ цѣлнмъ нагіравленіемъ Кантовской школы, и ея невысказанное направленіе выскази- вается неволышмъ иеразуміемъ весьма логпческаго ыыслптеля. Вся великая школа Нѣмецкаго раціоналпзма, такъ же какъ іі ея слабый переродокъ, матеріализмъ, заключала въ себѣ безсо- знательно ндею безволъности (нецессаріашізма). Это ея вну- тренняя болѣзнь, непремѣнио приводящая к-ь неразрѣппшым-ь противорѣчіямъ іі слѣдователыю къ распаденію. Правда, что опредѣленіе воли, тсакъ начала самостоятельнаго, прпводцтъ такзке къ противорѣчіямъ, и мы оиять попадаемъ въ аіші- номію; не эта мшшая антиномія есть только діалектическій обманъ. Противорѣчія въ ученіи о безвольностп осуждаюгь самое ученіе, потому что точка его отправленія уже прпнад- лежитъ области логической и логпческихъ понятій, не по- гружаясь даже въ сущность предмета илн объекта (какъ я сказалъ въ статьѣ объ Иванѣ Васпльевпчѣ Еиреевскомъ). Противорѣчіе же въ логнческомъ опредѣлеыіи воли вовсе ни- чего не . доказываетъ, потому что она сама не подлежіггъ опрвдѣленію, принадлежала ыіру до-предметному.Я постарался изложить нѣкоторыя изъ тѣхъ логическнхъ причинъ, почему признаю матеріализмъ за немыслимую мысль, и думаю, что ихъ развитіе приводитъ къ слѣдующему заклю- ченію. Невещественность являетея съ одной стороны явною принадлежностію всеобхцаго мірового субстрата, a съ другой— принадлежностію частнаго пониманія. Вещество есть не что иное, какъ явленіе ихъ взаимнаго прикосновенія.



Слышалъ я, что когда-то, въ какой-то столпцѣ, было въ полиціи слѣдующее донесеніе: <У такого-то юношп соби- раются по вечерамъ его сверстшші и составляютъ обще- ство матеріалистовъ; a ыатеріаліістское направленіе общества очепь ясно доказывается тѣмъ обстоятельствомъ, что со- бравшіеся молодые люди только что пьютъ чай п разговаріі- ваютъ, a ne зашімаются иіі картаыи, ии виномъ н шікакіши друишіі забавамп, приліічншт ихъ возрасту» *). Это милое н краііие логичеекое доказательство заключаегь въ еебѣ весьма дѣлыіое наблюденіе, хотя, разумѣется, я не оподозриваю ни полицію въ дѣльныхъ наблюденіяхъ, ни молодоѳ общество въ матеріализыѣ. Дѣльное же наблюденіе состоитъ въ томъ, что дѣйствительно ж ііз ы ь  послѣдователей матеріaлиетскнхъ школъ весьыа часто не представляетъ признаковъ воздѣй- ствія ученія на ея направленіе. Это явленіе пронстекаетъ изі тон пепослѣдовательности, которую вы въ одномъ случаѣ иазвалп благородною, a я позволяю себѣ назвать неблаго- надежною, и которой начало обыкновенно таится въ при- вычкѣ іі преданіи, a ішогда въ непримііриыости ложнаго начала съ коренными стремленіями души человѣческой. Безъ сошіѣнія, ыатеріалпзмъ, такъ же какъ и чистый раціопализмъ, есть ученіе противное нравственности, y которой онъ отіш- маетъ всякую разумную основу (нбо тамъ нѣтъ долга и нравственнаго понятія, гдѣ нѣтъ волн: человѣкъ, ігадатощш съ крышп іі паденіемъ своимъ убивающій другого, не посту- паегь безнравственно). Но кавіе бы ни были выводы изъ матеріалпзма или послѣдствія его, поводъ къ нему рѣдко заюшчается въ стремленіи къ утічтоженію понятія о нрав- ственности (я говорю о мыслителяхъ, a ве о стадѣ ихъ послѣдователей, въ которомъ побужденія бываютъ часто не- чнсты); поводъ же къ нему дѣйствительно подаетъ утомле- ніе уыа отвлеченностями, односторовность предшествующихъ школъ, какъ я показалъ въ Гег.елъянствѣ, и естественное требованіе образности, той représentation, на которую такъ часто нападалъ Гегель. Давно немыслимость современнаго
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ФІТЛОСОСОКІЙ ЛЕКСИКОНЪ. 315намъ ыатеріализма обличилась бы сама, еели бы онъ рѣшил- ся выступить полною и замкнутою системою, a не ограничи- вался набѣгами на разныя отрасли наукъ; если бы, слѣдо- вательпо, онъ явился съ полною терминологіею (ибо онъ теперь довольствуется искаженною терминологіею Гегеля), если бы наконецъ онъ имѣлъ свой лексиконъ.Лексиконъ, т. е. строгое опредѣленіе языка фплософска- го, составляетъ одну изъ первыхъ н основішхъ потребно- стеи всякой философской системы, и всѣ спстемы должны по необходимости различаться другъ отъ друга свопмн лек- сиконами: ибо общій жизнешіый или бытовой языкъ слііш- комъ текучъ и неопредѣлеиенъ для систематпческаго употре- бленія, и слова, изъ него взятыя, требуютъ всегда новаго и строжайшаго опредѣленія, измѣняющагося согласно съ тѣмъ порядкомъ, въ которомъ развиваютоя понятія въ по- слѣдовательноыъ ихъ построеніи y разлнчныхъ мысліітелей. Необходігаость и различія этихъ частныхъ лексиконовъ по- казываютъ въ одно вреыя на всю пользу н на всю труд- ность общаго лексикона для языка фнлософскаго, такаго лекеикопа, въ которомъ введены бы былп опредѣленія от- дѣльныхъ философскихъ выраженій, указаны бы были ихъ мѣста въ разныхъ системахъ, и одѣнена бы была вѣрность и строгость самыхъ опредѣленій. Безепорно, такое лред- пріятіе, трудъ цѣлой жпзни, посвященной мышленію, можетъ составить эпоху въ словесности и славу ея. Даже несовер- шенный успѣхъ (еовершенный едва ли возможѳнъ) уже дол- женъ обратить на себя сочувственное и теплоѳ внимаиіе критики, и нельзя не счесть за весьма неуйшительное яв- леніе то равнодушіе, которыыъ былъ встрѣченъ лервый томъ философскаго лексикона, составляемаго г. Гогоцкішъ. Я ііе говорю даже о доетоинствахъ его, о его благород- номъ тонѣ, о высоко просвѣщенной тершімости, которая слышна въ отзывахъ о ыыслителяхъ, которымъ онъ вовсе не сочувствуетъ, и объ ученіяхъ, которыхъ ложное направ- леніе дрипиеываетъ онъ всегда ошибкамъ мысли5 a не злому настроенію души; но скажу, что въ такое время, когда жур- нальная критика въ безконечныхъ статьяхъ взвѣшиваетъ на



дифференщальпыхъ вѣсахъ сравшітелыюе достоіінство прог изведеній іі лисателей, которыхъ ішя н память не можетъ даже оставпть слѣда въ просвѣщенш н словесиомъ богат- ствѣ Россііг, страппо впдѣть, что такой великііг трудъ остается бе гь всякой оцѣіікіі. Важный во всякой ліггературѣ, . какъ бы богата она н и  была, о і і ъ  по преіімуществу важеиъ въ нашеіі литературѣ, краііне бѣдіюн философекими пропзве- деніями, л для ііапіего чнтателя, вовсе незнакомаш сь цсто- ріею и вопроса.мп гфплоеофін. Молчаіііе илн певшшательное слово объ немъ въ журналахъ (которыхъ такъ лшого) очень неутѣпштелыю: это одію пзъ самыхъ яепыхъ доказа-тельствъ нееерьезіюстц пашего лроевѣщепія и иашеГі лц- тературы, ііліі шіаче—это одпо лзъ доказательствъ крайней ея безправствешіисти. Тутъ вижу я подтверждеше давнипі- няго л вамъ лзвѣстнаі'0 убѣжденія моего, что напіа лнте- ратура лрошлыхъ десятнлѣтій была самою безиравствен- лою изъ всѣхъ когда либо бывпіігхъ литературъ; лбо не то слово обществеююе безлравственно по преішуществу, которое враждебію какимъ бы то лл было даннымъ нрав- ствешіымъ лачаламъ, a то, которое чуждо всякоыу лрав-ствоішому волросу; іі въ этомъ смыслѣ я смѣю сказатъ, что виолііѣ безнравотвеіша толысо та литература, которая не можетъ зашіуться нл за какую дензуру п которую вся-кій цензоръ можетъ и долженъ пропустить. Думаю, чтоэто заыѣчаніе не безъ важностп для лсторіп обществеішаго просвѣщеиія.Какъ бы то пи было, когда вамъ опять дается досугь,обратите вниманіе па этотъ лрекрасный трудъ напіего уче- наго. Много найдете вы статей, которыя удовлѳтворятъ васъ влолнѣ, п ещо болѣе такихъ, которыя пробудятъ въ васъ жпвой пнтересъ философской мыслл. Я не критлкъ іі потому не вхожу въ подробностп; но долженъ прлбавить, что при всѣхъ достоинствахъ творенія, которое должно бы находиться y всякаго просвѣщеннаго Русскаго, я тоже не могу не замѣтить нѣсколько важныхъ недостатковъ, которые, впрочеыъ, легко могутъ быть или исправлены. шгтт пополне- ны въ видѣ прибавлепіЁ. Нѣтъ, напр., вовсе весьма важныхъ
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ТРУДЪ гогоцклго. 3 Î?словъ: Вещество (какь вещь о себѣ); конечни опредѣленіе этого слова жожетъ находпться подъ словомъ ыатѳрія, но лучгае было бы подъ Гусскшгь словомъ. Бпечшплѣнге: слово весьма великой важностп и рѣдко опредѣляеыое съ доста- точноіо строгостыо. Время-. объ важиости этого слова въ смыслѣ философскомъ -'̂ Даже л говорить нечего. Можеть быть еіде кое-какія другія меыѣе важныя слова. Жела- тельно бы было, чтобы статья—во.гя была еще дерерабо- тана іі чтобы выводы были яспѣе; a въ статьѣ—Бэконъ, етатьѣ весьма хорошей, желателыю бы было вндѣть попол- неігія, для которыхъ превосходный трудъ Еуно-Фпшера пред- ставляѳтъ уже готовын матеріалъ. 0 иатерѣ Босковпчѣ, на- піемъ Славянинѣ, сказано слишкомъ мало. Въ немъ весьма шюго заыѣчателытхъ мыслен объ отношешяхъ сгілы u ее- щества, и это сблнжаеп. его съ Беркелеемъ. Наконецъ, я нахожу пѣкоторіля пмепа вовсе ненужішмп, пмена людей нпчего незиачащихъ въ исторіи фплософской мысліі, н ие нахожу ни ересіарховъ, іш многихъ Отдовъ Церкви, которыхъ мышленіе такъ важио и скрываетъ такъ много чисто фнло- софскихъ положеній въ формѣ илп въ объясненіп догматовъ. Изъ ересіарховъ между прочимп назову Валентина, о кото- ромъ съ такимъ высокимъ сочувствіемъ п съ такнмъ благо- роднымъ безпристрастіемъ отозвалпсь нѣкоторые пзъ раіпшхъ Святыхъ Отдовъ. Это струя иепочатая іі обѣщающая боль- шое богатство. Вотъ моя крнтика кпниі, которую считаю крапне утѣпштелышмъ явленіемъ. Дай Богь автору терпѣ- пія въ трудѣ, a еіде болѣе тергіѣііія къ пашему равнодупгію.Достало ли y васъ терпѣнія и досуга, любезішн ІОрій Ѳе- доровпчъ, дочитать мое письмо до конца? На возражепія отъ ва,съ нѳ надѣюсь. Вамъ не до того. Вы бодро стоите за об- щее наше дѣло въ одной изъ его частныхъ, но коііечпо са- михъ важыыхъ формъ. Это дѣло есть дѣло прогресса истин- тго, который по тому самому есть и истинный консерва- т и зт . Въ теперешией борьбѣ меня многое утѣіпаетъ (пе го- ворю о самой борьбѣ, до которой я охотшікъ), меия утѣ- шаетъ то, что во многихъ изъ ошибаюідііхся копеерваторовъ я вижу задаткн истшшаго прогресса, которыхъ часто не



встрѣчаю въ мпимыгь прогресспстахъ, и слѣдователыш могу иршшсать заблужденіямъ ума, весьма нзвшштельишіъ, то сопротивленіе, которое часто приписываютъ дурной волѣ. Отъ васъ, какъ я сказалъ, возраженій пе ожидаю; не бу- деть лп возраженія отъ другихъ, хотя бы  отъ о д ііо г о  изъ пашихъ давнихъ знакомыхъ, котораго я нѣкогда любплг, къ которому я и теперь неравнодушеиъ, и которып по- мнитъ мой полемическій характеръ? *) Во всякомъ случаѣ воз- раженіе па мой разборъ матеріалпзма очевидно не есть за- сгупгоічество за матеріалпзмъ, a только нападеніе на мои лопіческія способностп. Тотъ конечно еще не безбожшшъ, кто говорптс., что я плохо доказываю существованіе Бо- жества.ПрощаГіте; можетъ быть до другого шісьма, есліг это гшсь- мо вамъ не покажется черезъ-чуръ тяжелыігъ.
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*) Не Кавеіпнъ лв? ИзЬ.
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Второе письмо о философіи къ  Ю. Ѳ. Са- 
марину *).Любезный Юрій Ѳедоровнчъ!ІТ ле побоялся писать вамъ о фплософін и звать васъ на трудпий іюдвягъ ея строгихъ шслѣдованій въ то вромя, ког- да ви іі бозъ того заняты былн нелегкимъ подвигомъ въ областн нашей гражданствеішостіг. Я былъ увѣреіп,, что и вн, не смотря па свон занятія, не испугаетесь яутешествія до другой, болѣе суровой облаепг, яо областн безѵсловнаго мышленія за предѣламн міра явленій. Уыственное напряже- ніе однаго рода служнтъ, яо моему мпѣнію, лучшимъ отдш- хомъ нослѣ напряжепія другаго рода: такъ кончнкъ рысью илп колѣнцо вскачь возстаііовляетъ снлы усталаго иѣшехода скорѣо, чѣмъ тюфякъ тілп першіа.,—таковъ. ііо  крайігей мѣрѣ,*) Это нослѣдпое, предсмертное, пеокончеппое сочпненіе Алексѣя Степаео- вича. Оно помѣщсио во 2-й кнпгѣ Р . Бесѣды 1SGO года, съ такпмъ предпсловіемъ.„Н о станемъ ііояснять всо нсчальное значеніе наггоящей статьи. Ея содер- жаніе, касающееся высшихъ вопросовъ, достунпыхъ человѣческому янанію; ед направленіе, стремящееся ралвяяатг, наиболѣе заиутанный узедъ современнаго мышлопія; самая ея ыеііоыченыость — съ нерерывомъ пменно на томъ мѣстѣ, гдѣ должыа госредоточнться вся еігла изслѣдованія, гдѣ авторъ самъ „пе безъ страха“ ириступаетъ къ дальнѣйшимъ вопроеамъ, соянавая ихъ крайнюю важ- ность; наконоцъ, обстоятолі.ство, что сочппеніе пе только было послѣднимъ, но что смерть, ыожно скалать, аастала '.’.а нпмъ автора; что иосдѣднія, эти самыя некопчеппыя строки пнсаны были ужс ѵ,ъ преддверіи смертя, можетъ быть, въ ея предчувствіп,— всс это, само но себѣ, краснорѣчиво. ІІамъ остаст- ся пожелать, чтобы трудъ мысли, начатый здѣсь. какъ и во аіногомъ другомъ- нашимъ рано ііохищеннымъ дѣятелемъ, ие остался безъ нродолжателей. Если не всякому доступна та умствевпая высота п то разнообразіе даровъ, какимъ обладалъ покойный, тѣмъ не менѣе да нослужитъ вслкому примѣромъ та вы- сота нравственная, та полнота искрепностіг, съ какою онъ, буквально до гро- бовой доеки, служплъ своему прпзванію, то стремленіе, накопсдъ, быть ішѣ умствениой записпмости, внѣ духовпаго рабства, виѣ всякаго оболыценія, ка- кихъ бы отго ііп было видоиъ ті ігапмспопапій. Г  y c с к a п Г> о с. ѣ д а “ .Сочиненія A. С. Хочякпва, I. 21



былъ опытъ моей молодости. И вы дѣйствителыю не иоііе- няли иа меыя за бвзврвмшшость моего письма; вотъ тенѳрь и другое о томъ же предметѣ. Оно дойдетъ къ вамъ въ та- кое время, когда вы уже кончите тѵ велнкую работу, кото- рой, въ продолженіе полутора года, вы отдавалнсь всѣмн силами ума, всею напряженностыо воліі, всею искренноетыо совѣсти: не откажіггесь, вмѣето стакана • добраго віша послі дневной работы, расшіть со шюю -стаканчикъ холодиой воды изъ родника философіп. Вѣдь это тоже своего рода вода жпвая іі мертвая, которая возвращала жнзнь и силу бога- тыряыъ; разница. только въ тоиъ отъ иашен сказочной воды, что вода изъ мысленнаго родннка дѣлается лаівою или мерт- вою по свойствамъ піюідаго. Васъ можно потчивать смѣло.Тому дня четыре, позднішъ вечеромъ, т.-с.; какг вы знаете, за полночь, подошелъ я къ окопіку. Ночь была необыкно- венно ясна; далекая и глубокая даль отрѣзывалась отчетлііво противъ ночнаго неба; почти полный мѣсяцъ, ужъ на уіцер- бѣ, илылъ тнхо, не слишколъ высоко надъ зріілѳю; недалеко отъ цего алмазиымъ огнемъ горѣла планета, кажется Юпи- теръ; въ сторонѣ сверкалъ и мнгалъ красноватый Сііріусъ, іі безчнсленное множество звѣздъ докрывало все иебо се: ребряною насыпью. ІІолюбоваться бы. да іі заснуть; нѣтъ! Тутъ мнѣ пришла мысль, нѣсколько странная, ію матема- тически вѣрная, о которой я и намѣренъ съ ваміі поговорнть. Мнѣ пришла мысль, что вся эта красота, которою я любу- юсь, есть уже прошедшее, a не насгояідре. ІІоложимъ, что край горизовта впдѣлся мнѣ только какою нпбудь долею тер- ціи позже, чѣмъ онъ дѣйствнтелыю существовалъ; но ужъ мѣсяцъ, мною видимый, былъ слишкомъ цѣлою секуидою старше настоящаго, a свѣтъ, который оиъ посылалъ ko мнѣ, былъ уже нееовремененъ нѣсколькими ыинутаміі; еще далѣе въ прошедшее уходилъ ІОпптеръ; Сиріусъ, мигающій перед'л глазами жителя села Богучарова, былъ не тепереіпній, a тоть, который былъ тому года два или болѢе назадъ; a . тѣ мелкія безчисленныя звѣзды, которыя. искрились по веему-- нѳбу,' это были звѣзды, которыя были тому десять,': пятнадцать. сто или тысячу лѣтъ и болѣе назадъ. Я не вндалъ нячего, ровно ничего современнаго моему вндѣнію, и ііочти ни
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пршй tt ctiju. 323одного предмета, соврвменнаго другому. Вг.ѳ. что я впдѣлт». могло уже не быть, a я бы видѣлъ. Странно! Потомъ, тишшіа ночная была цолна звуковъ, отъ чн.шканія какихъ- то наеѣкомыхъ въ саду до далекаго грохота почтовой ка- реты по щебенкѣ, до лочтоваго колокольчика, ещѳ болѣе далекаго, іі до караулыюй доски, которая пзрѣдка слыша- лась, чуть-чуть слышалась, за ыѣсколько верстъ. . Опять все прошедшее, болѣе илп ыеиѣе блпзкое, но все таки иропіедшое. Что же? Вѣдь всякая сила, дѣйствующая въ природѣ, несовремеяна своему дѣыствію. Свѣтъ ли, электрп- чество ли, магнитность лп, все равпо. A притяженіе? Обт, немъ всегда говорятъ, всегда думаютъ какъ о чемъ-то связующеыъ два предмета въ современиости. Это пустякіі, этаго быть не можетъ. Правда, мы не можемъ опредѣлить Toro времепн, которос ему пужно, чтобш проявпться. Единствешшя дашіыя для этаго могли бы быть выведены изъ теоріи прішівовъ; но, очевлдио, іі это яевозможно, по крайпей пеправіілыіостп морскпхъ п атмосферпѵескихъ дви- женіп іі по неиравильностн земной формы, a пертурбаціи планетъ іі пхъ. сііутниковъ едва лн уловтіы сг достаточною опредѣленпостію. И такъ, пзмѣрить время, иужпое для яро- явлевія прптяженія, мы, вѣроятло, никогда' ле с.умѣемъ; но все равно. Когда всѣ прочія силы требуютъ времеші, нелъзя предположпть силу, ве требующую его; рѣшитолыю пельзя, тѣмъ болѣе, что электрпчество и магпптность, пред- ставляюіція въ себѣ явденіе прлтяжеиія, уже уличены в-ь зависіімости, іі весьма сильной завпсішости, огь времеші. II такъ, всѣ силы безъ псключенія, т. е. всякое дѣйствіе пред- мета, т. е. всякое существованіе предмета для другаго пред- мета, заключается въ послѣдовательлостп времеші. ІІредг ставьте себѣ ІІлеяды съ усовершенствованноіа оптнкою, и дхъ жителямъ (т. е. зрѣнію ихъ жптелей) .будетъ совреме̂  иенъ не Гарибальди илп рѣзня въ Сиріи, a Домпціанъ н христіанскіе мученнки, или, можетъ быть, Авраамъ, ведущін свои болыпія стада ло (тогда еще зеленой) Палестннѣ, певыжжеішой Божіпмъ огнемъ. Обманъ .лп это зрѣнія субъек- тивнаго? Нѣтъ; нбо н земля сама, по взанмодѣйствію- прк-г тяікенія, для .Нлеядъ іш теперепшяя,, л ІІлеяды для земли 'не



ш BTCtPÔE ППСЪШО 0  ФПЛОСОФПІ КЪ Ю . Ѳ . ОАМЛРПНУ.хеперешнія. Современность существуетъ только въ каждомъ цредметѣ отдѣльыо; я сказалъ бы болѣе—въ каждомъ атомѣ отдѣльно, если бы разумный человѣкъ могъ серьезно гово- рнть о самостоятельномъ атомѣ. Собстввішо соврвмвішость сущѳствуѳтъ толысо въ отвлеченііг, прсдмешъ жс соврвмсн- ный ne существустъ для другою предмета; другой д/ія т ж -  даю есть уже щюшедшее.Конечно, таковъ обманъ ііашихъ чувствъ ііли, лучшв ска- зать, обманъ нашей вѣры въ чувства, что видішое намъ ка- жется всегда существующимъ. «Кляпусь>, говорплъ, кажется, герой какой-то Англіпской поэмы, «этпмп свѣтящіши звѣ:і- дами>. Чтобы остаться въ предѣлахъ пстины, онъ долженъ бы сказать: «Клянусь этішн когда-то свѣтивпшміі звѣздамн», потому что свѣтятся ли, существуютъ лп даже оиѣ въ то врсмя, какъ онъ клянется, оііъ знать не можетъ, развѣ толь- ко по догадкѣ. Безспорно и то, что, при неболыішхъ раз- стояніяхъ, предметы кажутся современпымп ие только чув- схву, но н самому воображенію, іте вмѣщающему вт> себѣ сліішкомъ мелкую дробь временп, необходпмую для ироявле- нія существованія; но вѣдь разумъ стоіггь выше вещеотвеіг- наго ощущенія н полувещественнаго воображенія. Еслн звукъ топора долетаетъ до моего слуха, по вечерпей зарѣ, секунды въ четыре или болѣе,—ясно, что каждая часть этого разстоя- нія соотвѣтствуетъ какой-нибудь частпцѣ времеші. Еслн свѣтъ солнца доходитъ до моего глаза и до былкн, въ которой онъ возбуждаетъ растнтельиоо двпжетііе, въ восемь мшіугь іт около двадцатп секундъ,—ясно, что каждая верста, болѣе, каждая малѣйіпая частпца его иути требуетъ какоіі-шібудь дроби временн, хотя бы эта дробь была несравненно меныго1 той, которую ігашъ остроумішй соотечественникъ (г. Кон- стантиновъ) заставилъ выразиться графичоші: обіцее правпло остается неизмѣннымъ. На всякій предметъ природы дѣй- ствуетъ не то, что существуетъ, a то, что существовало, т. е. дѣйствуетъ только несуществующее въ реальномъ, настоящемъ пространствѣ; нбо дѣйствіе прошедшаго есть отриданіе дѣйствія настоящаго. To солпце, которое меня грѣетъ, его уже нѣтъ; a то, которое есть, то меня еще іге грѣетъ, и будетъ ли грѣть. тіеизвѣстно. Это станеть еще



яснѣе, когда вы сообразите, что человѣкъ м о ів ѳ г ь  быть убіггь друпшъ человѣкомъ, ісоторый уже былъ убитъ нреж- де его самого. Замѣтьте, какъ тѣсно сплетается существую- щее съ несуществующимъ въ иростраиствѣ, мнимо-реальноѳ сь мнпмо-иереальнымъ, и какъ тѣсна связь пространства со временемъ. Все это, конечпо, давно пзвѣетііо, но еще не сознаио съ достаточною ясностію и не введено въ науку мыслн съ достаточншгь значеніеыъ.Міръ является рсізуму какъ вещеспгво въ проощшнствѣ и пакъ си.ш во времеті. Нѣмецкіе мыслителп уже сознали та- кое дѣленіе понятій, и ІИеллшігъ говорилъ о немъ очень много въ своен Пропедевтшсѣ *), ыазывая, между прочішъ, время жизиію; но тутъ велнкому философу измѣняетъ сгоіа іі яспость ыысли: метафорическія выраженія (то-есть элементъ шістицпзма) становятся на мѣсто выраженій строго созна- телышхъ, и кажущаяся (толыго кажущаяся) послѣдователь- ішсть діалектической критшш смѣшивается иезаконно съ не- оііредѣленнымъ созерцаніеыъ и съ обманамп представленія (der Representation). Разлпчіе между пространствомъ и вре- меиемъ не находить y него никакой логической форыулы, и шаткость выраженій доходнтъ до того, что въ одномъ мѣ- стѣ онъ оставляетъ за пространствомъ только значеніе без- силыіаго распадеиія, чт5, конечно, нротнвно всякому здра- вому фплософскому смыслу. Я сказалъ, что міръ является разуму какъ веіцество въ ирострапствѣ, какъ сила во вре- меіш; ііо тутъ встрѣчаетъ насъ вопросъ: что такое вещест- во? Откинемъ безразсудное п дѣтское представлеиіе о само- етоятелыюмъ атомѣ, понятіе, которое ие заслуживаеть да- же іі опроверженія (ибо иепзмѣняемое — атомъ—ne можегь быть піі прпчііною, нн орудіемъ дѣйствія, и обращается въ простое понятіе объ отвлеченномъ нунктѣ): за тѣмъ вещест- во, относптельно къ формѣ, является какъ произведеніе сіілы, между тѣмъ какъ, кромѣ формы, мнслъ за нгогь ннчего утвор- дить не можетъ; сила ate является какъ измѣненіе или, луч- ше сказать, какъ начало измѣненія формы. Слѣдователыго, пространство и время являются одинаково категоріями силы.
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%)  Точнѣе' было бы указать на систему общей философіи, къ иоторои П ро- ведевтика можетъ почитаться введенісмъ. И:іЬ.



32G ВТОРОЕ Ш ІГЬМО О ФІІЛОСОФШ къ Ю . fl. САМ ЛРІІНУ.Это пхъ общее отиошеніе къ одіюй дашюй и еще къ. ид- ной категоріи количественности подало поводъ къ весьма законному il всѣмп употребляемому выраженію: «прострац-ство времеші >, и къ Русскому: «съ часъ. мѣсто>. ЬІо разіш- ца въ опредѣлеиіяхъ проетраиства и времени отиосптелыш къ сплѣ такова: время есть сим въ ея розвипмяхъ; про- странство—ѳъ ея сочетаніяхъ.Casio вещеетво передъ мыслію утратпло вполпѣ свою само- стоятелыюсть, будучи, очешідио, пропзведеніемъ или ири- явленіемъ, a никакъ уліе не началомъ силы. Отъ того-то школа матеріаліістовъ въ иаше время, иризиавъ невозмож- ность удерікать за веіцествомъ ѳго самобытнооть, нерешла въ ученіе мшшаго реалпзма, ие иошімая, ііто этотъ мшшыіі реалнзмъ точио такъ же песостоятеленъ, какъ и преяшій ма- теріалпзмъ, и по той же иричпнѣ, ішешю потому, что удер- живаеть за дробігамъ и количествешшмъ тѣ свойства, ко- торыя могутъ принадлежать толыго цѣльному и едшшчпому. Какъ миого выше ея бшъ старикъ Сішноза! Матеріалисты ХІХ-го вѣка, кажется, даже не въ состояніи ионять этаго великаго мыслптеля: пхъ уыъ какъ будто неспособеиъ къ иаыряженію чистаго мыпгленія, къ созерцаиію отвлечеішаго лонятія. Въ пемъ есть какая-то тучность, что-то похожаго па сельскую попадыо, для которой легкій паръ падъ сытпой кѵлябякою есть крайній предѣлъ духовнаго представлеиія. Какъ скоро матеріалпстъ устрашілъ илн спряталъ отъ себя слпш- комъ яркія протпворѣчія грубой вѣры въ самостоятельное ве- щество,, онъ совершенно покоень и глядитъ вамъ смѣло въ m isa, не понщая даже, чего бы еще не доставало: вѣдь, кажется, все ладно! Таковъ даже остроѵмный Фейербахъ, не говоря о dii minores, которыхъ тупость доходитъ часто до комизма.ІІо Каптъ былъ лравъ, когда п вреыепп л лроетрапству онъ давалъ только значеніе категорій. нашего же разума, то-еоть когда онъ отнималъ y нихъ самостоятельное содержаніе, іі лзъ Лейбницева ordo rerum переішеновывалъ і і х ъ  въ ordo visionum. Таково бшо требованіе критики въ его время. Онъ былъ правъ въ этомъ отношеніи, хотя самое олредѣ- лепіе его, такъ же какъ и Лейбницево, есть чистѣйтая без- смыслица: пбо, какъ я уже говорилъ, слова coexistentes п



В Ѣ P A. 327conséquentes, вввденныя нмъ въ оііредѣленіе времени и про- етранства, заключаютъ уже въ себѣ ту самую мысль, кото- рую они будто бы должны опредѣлить. Я теперь говорю только объ пзмѣненіи слова r e s  въ слово v is  io n  es. Этою ігеремѣною онъ возвращалъ время п пространство въ явле- нія иашего внутренняго міра, изъ котораго они, какъ и лсе прочее, былст незаконно выведелы и пришісаны къ не- доказашюму внѣшнеыу ыіру. Объ этомъ я уже писалъ. Отъ чего же я слова даю этнмъ категоріямъ значеніе какъ будто бы виѣшнее? Постараюсь объясішться. Вся Нѣмецкая критика, вся философія Кантовской школы, осталась еще на той стеиени, на которую ее посгавплъ Кантъ. Она не двішулась далѣе разсудка, то-есть той аналитической спо- соблости разума, которая сознаетъ п разбираетъ данпыя, лолучаемыя ею отъ цѣльнаго разума и, имѣя дѣло только съ понятіями, никогда не можетъ найти въ себѣ критері- ума для опредѣленія внутренняго и внѣшняго, ибо имѣетъ дѣло только съ тѣмъ, чтб уже воспринято и, слѣдовательно, сдѣлалось внутреннимъ. Вы помните, любезный Юрій Ѳедо- ровичъ, что стараясь, отчасти изложить тотъ великій ■ шагъ, который совершенъ былъ напіимъ, слишкомъ рано умер- лшмъ мыслителемъ, И. В. Киреевскпмъ, именно—разум- ное лризнаніе дѣльностн разума, и стараясь пртітомъ про- должить его ыысленный подвигъ по нути, имъ указанлому, я назвалъ вѣрою ту способность разуыа, которая воспрннішаетъ дѣйствительныя (реальныя) данныя, передаваемыя ею на разборъ и сознаніе разсудка. Въ этой ■ только области дан- лыя еще і іо с я т ъ  въ себѣ лолноту своего характера и  при- зваки евоего лачала. Въ этой области, предшествующей ло- гическому созланію н наполненной сознаніемъ жизненнымъ, ле • нуждающимся въ доказательствахъ и . доводахъ, сознаётъ человѣкъ, что принадлежнгь его умственному міру и что міру внѣшнему. Тутъ, на оселкѣ воли, сказывается ему, чтб въ' • его предметномъ (объектпвномъ) мірѣ создано его .творческою (субъективною) дѣятельностью, и что независимо отъ нея. Время и пространство или, лучше сказать, явле- нія въ этихъ двухъ категоріяхъ, сознаются тутъ независимы- ми. отъ его субъективлости или, по крайней мѣрѣ, завися-



3 2 8  ВТОРОЕ л и с ь м о  о  ф і іл о с о ф ііі  к ъ  ю  ѳ . о а м л р і і н у .іл,ими отъ нея въ весьма малой мѣрѣ. Вотъ ночему я іі ішѣлъ Ераво уже говорить о ішхъ, какъ о категоріяхъ еилы, поыимо человѣческой ліічностіі, и олредѣлять ихъ въ этомъ емыслѣ; но туть ещѳ мышлеиіе оетанавливаться не можетъ.Полнота разума пли духа человѣческаго сознаётъ всѣ явленія объективнаго ыіра своими, но, какъ я уже сігазалъ, идущими или отъ него самого, нли не итъ иего. Въ обоихъ случаяхъ онъ прішимаетъ ихъ еще непосредетвенно (но выраженію Нѣыцевъ), то-есть вѣрою. Тотъ слѣпой оптикъ, о которомъ я говорилъ, познаётъ заколы недостушіаго ему свѣта, но онъ иринялъ ихъ, какъ явленія, вѣрою въ чужое чувство, точно такъ же какъ зрячій—вѣрою въ еобствешюе -чувство, и точно такъ же какъ художникъ— вѣрою въ соб- ственное. творчеетво. При всѣхъ возможныхъ обстоятель- ствахъ, нредметь (пли явлѳніе, пли фактъ) есть вѣруемып, и только воздѣйствіемъ сознанія обраіцается вполнѣ въ сознаваемаго, іі мѣра сознанія никогда не переходитъ пре- дѣловъ нля, лучше сказать, не измѣняетъ характера, съ которыиъ прпнятъ первоначально предметъ (такъ слѣиой оіітекъ будетъ всегда знать свѣтъ только какъ перемѣну въ чужой жизни, a не въ своей; такъ тіризраки доктора Нпколаи продолжали быть для него реальными, хотя онъ іі сознавалъ • ихъ ничтожность). Но, съ другой стороны, ду- ыать о сознаваемомъ мы можемъ не ішаче, какъ въ зако- нахъ или категоріяхъ самаго сознанія; иначе мы еще дума- емъ о немъ какъ о вѣруемомъ, воображая, что думаемъ о еознаваемомъ, то-есть мы уже не думаемъ, ибо есть внут- реннее противорѣчіе въ нашен думѣ. Она не нросто пе- полная, какъ была бы прн недостаточности въ данныхъ, но самоуничтоженная, тоесть ложиая. Таковъ вообще не- достатокъ мистиковъ, таковъ недостатокъ и болыпей часта фіілософовъ, когда они начшшотъ толковать о мірѣ реаль- ііомъ. Этотъ недостатокъ ярво иросается въ глаза въ томъ опрѳдѣленіи времени п пространства, Еоторое намъ дано было Германіею (каковы, напримѣръ, слова посліъдующій и сосуществующій). Въ томъ опредѣленіи, на Еоторомъ я оста- іювился и въ которомъ сила цризнаётся просто какъ пв- пзвѣстлая причина вѣруемыхъ явленій, то-есть въ положеніи:



БРЕ.ЧЯ И ЛРОСТРАНСТВО. 329< время есть сила въ ея развитіяхъ, пространетво—сила въ ея сочетаніяхгг-, отстраненъ прежній порокъ; но вы чув- ствуете, что слова развтпіе. и сочетаніе не вполнѣ еще освобождаюгь насъ огь безсознательной предметности н ие вполнѣ переводягь самое олредѣленіе въ область строго лопіческаго сознанія; оші еще ііе нодчішшшсь его кате- горіямъ. Дѣйствительно, они ирішадлежагь міру умствен- ному и области чіістаго сознанія; ііо  вь нихъ заключаетея уже незамѣтиое, напередъ сдѣланное, приложеніе логическихъ категорій къ внѣшнену міру. Всмотритѳсь въ нихъ внима- тельно, и слово развитк, какъ слово co'temauie, обращатотся в'і> категоріи щмчинности и взаимноспш• Иоэгому, еозна- тельное опрсдѣлешс времени іі пространства будеп>: время есть сила въ категоріи причинности, a пространство — въ категоріи взаішности, т. е. время и пространство суть т т е -  ■щпи причинности и взаимноши въ мірѣ жіенШ независимыхъ отъ субъективной лтности человѣка.Теперь мы настолько очпстили самое понятіе, что, сь полною отчетлпвостію анализа, можемъ отдѣлить въ опредѣ- леніи сознанное отъ вѣруемаго, н видимъ, что къ поелѣд- пему относнтся уже только идея явленія и внѣшности въ отношеніи къ субъективности человѣческой; слѣдовательно, вреыя и пространство утратили всякое самостоятельное зна- ченіе въ отношеніи къ разуму вообще, сохраняя значеніе только въ отношенш къ личности. Таковъ логическій выводъ. Разумѣется, онъ рѣшаетъ вопросъ положптелыю только въ отпошеніп къ человѣку и, оставаясь отрицательнымъ въ отношеніи къ общиости міровой, въ этомъ послѣднемъ отнотеніи онъ опредѣляетъ чего мн сказать не можемъ, a не ставпть положенія дѣйствителышго. Иначе и быть не можетъ, потому что нп самое явленіе, ни внѣшность, не имѣютъ положительнаго онредѣленія, оставаясь въ областп вѣры, a нѳ познанія, котораго конечная цѣль—уравняться съ вѣрою, быть вполиѣ созпашюю в&рою — не достигнута п ие- достижима для человѣческаго мышленія. За всѣмъ тѣмъ, подвигь мысли еще не конченъ и въ этомъ частномъ во- просѣ. Слово «явленіе» удерживаетъ насъ еще въ матеріаль- момъ мірѣ, ибо для человѣка разумнаго міръ явленій есть
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уже-міръ  веіцества, и нѣтъ никакой нужды воображать 
себѣ вещеетво, какъ. его представляетъ, вирбчемъ остроум- 

лшй, Лондоііскій шісатель, въ видѣ какой-то крѵпы, болѣе 
ііліі менѣе туго набивающей безконечную пустоту простран- 
етва (представленіе—достойвое сельской попадыі, —  н это 
говоріггъ умный человѣкъ, и это, ! безѣ зазрѣнія совѣстн, 
предлагаетъ онъ какъ наукообразное начало юнымъ умамъ! -— 
üa него совѣетно). Мы' знабмъ, что всякая чуікая мысль, 
нокуда она еіце только выражеіііе, а. не мыслг.,' іірннятгш 
внутрь иашего собетвешаго мышленія "и 'іш ъ  сознашіая, 
остается еще для насъ въ мірѣ явленій, ш г  мірѣ силъ формаль- 
ныхъ іі слѣдовательно веществешшхъ. Болѣе этого мы еказать 
не можемъ; но уже из-ъ этого получаемъ нра’во не лргонавать 
самостоятельноети за формальною силою. ' ІІрп веемъ томъ 
она етановптся иередъ нами какъ внѣішіее;'' какъ чужое, 
какъ не я, ставимОѳ не творчествомъ нашей • бубъёктіівішй 
личиости, недоступное нашему нбложительному еознанію, 
-no •доступыое, хотя отчасти, его отрицатёльной крнтикѣ. 
Дѣйствптельно, сознаніе не сознаетъ- явленія: оно можетъ но- 
нять его законы, его отношеніе къ другимъ явленіямъ, бо- 
лѣе— его внутренній смыслъ' (какъ, наприыѣр’ь, - мы иони- 
лаемъ слово устное или писанное), но ‘ оно не понимаетъ 
его какъ явленіе. Отъ того-то • елѣпби не влдптъ, хотя и 
оиредѣляетъ законы свѣта, и глухой не ‘ слыппітъ, какъ бы 
un бш ъ силен-ъ въ акустіікѣ, между тѣмъ какъ полнор разу- 
мѣніе есть возсозйдайіе, т. е. обращеніе. разумѣваемаго въ 
факгь наіией собственноіѴжизнп. Явленіе недоступно сознапію 
какъ явленіе, яо его законы, его вн^тренняя лоТііка-' иамъ не 
чужды: ыы изучаемъ его, ;мы' опредѣляемъ связь н взаішпое 
отношеніе его -формъ;- мы можемъ' обличить ложь и иротиворѣ- 
чіе .въ  суждѳнігі объ немъ; наконецъ, мы достигаемъ. въ су- 
ждёнін объ немъ всего того, чтй доступйо -отріщателыюму, a 
не пиложительному познанію. ;Поэтому, раЗумъ, давъ .обіцее названіе силы -тіачалу го- мѣняемости міровыхъ явленій, требуетъ сітъ себя отвѣта на вбпросъ: какое нменно понятіе заключается ■ въ ‘ этомъ словѣ? Тэнъ *) старался доказать безсмысленность самаго слова й

*) Les pliilosojjh.es classiques dii X Î X  siècle en France. И.ід.



С И .1 A . 331ііыстаьпті. его какъ проетой алгебрапічускій знакъ безсмы- оленнаго иредііоложѳнія. Его выводы не.лишены остроумія п нѣкоторой тонкости критической; но (какъ иочти всег- да выводы Французскихъ піісат.елей) они не исчерпываютъ предмета и ноказываютъ недостатокъ въ умственной глу- бннѣ. Онъ отвергаетъ самостоятельность силы, и онъ въ этомъ правъ; но оиъ правъ только иротивъ тѣхъ, которые ее предполагаютъ,—да. гдѣ лсе разумішй человѣкъ, вредио- лагающій ее? Еомѵ пзъ прошедшпхъ чѳрѳзъ школу Нѣмец- каго мышленія иридегь такое предііоложеніе въ голову? Си- ла,— будь она, ію Гегелю, только законъ понятія саыотворя- щаго, шъ самаго себя оознаваемое и сознающее, нлп, no Шелингу, того же ионятія, дѣйствующаго на грѵнтѣ Бо- жествениаго мышленія, или заісонъ явленія вообще и 'его измѣнешй,— еила шікогда u нигдѣ не предъявляетъ притяза- ній на самостоятельнооть, a всегда обозначаоть свойство чего-ішбудь другого, предъявляющаго болѣе логическія права на иее. Исключая нѣкоторыхъ, крайне ограниченныхъ, цсевдо-фплософовъ, незаслуживающихъ серьезнаго опровер- лгенія, y всѣхъ другихъ сила есть только какъ бы алгебраи- ческое иазваніе законовъ движенія (или сопротивленія, что однозначуще), іі ішнятіе о ней падаетъ илн сохраняетея вмѣ- стѣ съ паденіеыъ или сохраненіемъ цѣлой системьт, которой оиа составляетъ часть нли, лучше сказать, сокращенное вы- раженіе, ибо въ ней дѣйствителыіо сжішается всегда цѣлая система. Оиредѣлите силу по какому-нибудь философскому уче- пііо, іі вы опредѣлпли самое ученіе. Конечно, такое свойство прішадлежитъ и всякой частности въ строго поелѣдователь- ныхъ системахъ; но ни въ какой оно не выступаехъ, можетъ быть, болѣе, чѣмъ въ словѣ сила. Вотъ что Тэну слѣдовало замѣтить іі чего онъ не замѣтилъ. Во всемъ предыдущемъ я принималъ силу въ смыслѣ закона издіѣненія явленій, .не формулы только этого измѣненія (no глубоко мысленному, но, какъ я уж© сказалъ, несостоятельному ученію Гегеля, дла котораго (|>ормула явленія есть въ тоже время его начало), a дѣйствительнаго начала измѣненія явленій. Вопросъ ро- дится невольно слѣдующій: какъ отиосится къ самому явле- нію живой законъ .его измѣненій шпг пачало ихъ—сила?



332 ВТОРОЕ ШІСЫИО 0 ФІІЛиСОФІІІ к ъ  Ю . Ѳ. САМ АРІШ У.Возращаюсь къ тѣмъ двумъ категоріяыъ, о которыхъ я начадъ. Мы видѣлп, что кажущееся пространство или такъ называемое вещество, въ его взашодѣйствіи, ие одновремен- но, a что одновременность ѳго заключается либо въ отвлечен- номъ мышленіи, либо въ атомнстическомъ еоередоточеніи, либо въ субъективномъ видѣііін. Точно также мы видмыъ, что кажу- щееся время иліі такъ называѳмая сила въ веществѣ, въ по- рядкѣ причшшостп, ne одноиространственно; ибо явлепія, евязываемыя ыыслію въ одинъ мпгь времени, нѳ могутъ еще воздѣйствовать другь на друга п слѣдовательно находптьея въ условіяхъ истішнаго ііространства, a между тѣмъ вреыя и пространство связаны другь съ другоыъ такъ неразрывно, что оии (какъ реальные) другь безъ друга немыслішы. Дѣйстви- телыю, говоря ііліі думая объ явленіи ігліг силѣ въ развитіп ітрпчины іі дѣйствія, т. е. думая о шіхъ, какъ о времени, bu ставігге уже идею формы, т. е. предѣла и, слѣдователыю, взапмиостн, какъ показываетъ Гегель въ своей превосходной статьѣ (Grânze und Schranke). Итакъ, вы ставите уже про- странство; говоря же или думая о пространствѣ, какъ вза- тюдѣйствіи, вы ставите уже категорію причннностіг, т. е. время. Прежній ложный кругъ устраненъ, и мнимое опре- дѣленіе замѣнено опредѣленіемъ логическимъ; но связь двухъ категорій не только ие нсчезла, но выступила еще съ болылею ясностію.Такъ, отдѣляя въ категоріяхъ пространства п времеші все, что въ нихъ внесено чувствешшмъ представительствомъ, іі возвращая ихъ естественнымъ путемъ діалектическаго ішшлеыія къ болѣе строгому понятію, мы приходішъ, по необходнмостп, къ тому, что преобладаніе стпхіи мыслен- ной оставляетъ за ними только одно значеніе виѣшняго, пе- обращеинаго^сознаніемъ во внутреннее, отиимая y нихъ самостоятельность существованія. He созидается лп дѣй- ствіітельно иространство и время различными отношеніями мыслп къ себѣ самой и къ другимъ? Вы думаете о пред1 метѣ, вглядываясь въ одпи его законы, будь это объ ва- шемъ домѣ, объ землѣ, о планетарной системѣ, и ничто простраиственное или временное не вмѣшивается въ вашу думу; a между тѣмъ мысли вашп, еслп таіл. можііо выра-



Я0ЛЯ ВЪ ПРЙДСТАПЛЁНШ. 8 3 3■Зиться, соприкасаются, взаимодѣйствуютъ, и выводы лвт-ятъ отъ иричшш къ слѣдствію, вмѣщаясь всѣ въ одно мгнове- ніе, въ одну точку (я употребляю выраженія иредставитель- ныя, но вы чувствуете, что мысль отъ нихъ свободна). Ча- сто, по порядку временн внѣшняго, вы чувствуете, что прп такой чнсто внутренней работѣ, не хотящей отчуждать свои понятія, слѣдствіе предшествуетъ причинѣ, іі отдаленное опе- реждаетъ ближаіішее. Вы вполнѣ въ мірѣ сознаыія. Но вы не такъ хотите относшъся къ своей мысли, будь опа тру- домъ падъ воспринятымъ или надъ сотвореігаымъ ваыи, все равно: вы хотпте ее пмѣть не какъ законъ только, a какъ фактъ, сдѣлать ее, такъ сказать, чѣмъ-то чужимъ самимъ себѣ, и этотъ домъ, отечество, планетарная еистема, илп эта статуя, картитіа, иліі хоть деревяішая ложка, оіш уже сдѣ- лалвсь пространствомъ, пространствомъ вполнѣ; оіш занялті какое-то мѣсто. очертилпсь предѣлами, іі этн предѣлы, въ свою очередь, поставили за собою пространствеішую безко- нечность; a время пошло своишг днямн и годамн, пліг, по крайней мѣрѣ, своей послѣдователыюстью н постепенностью шмѣпеній. Чѣмъ это не пространство, чѣмъ не время? ІІрав- да, оші не то, общее всѣмъ, пространство, не то, общее всѣмъ, время, о которомъ мы прнвыклп говорить; но оны хочно такжс реалыш,— закопъ и категорія новосозданнаго ваын объектив- каго ыіра, какъ п предметы вашей мыслн, суть вещественныя его с т і іх і і і .  Оші для васъ отличаются огъ такъ называеммхъ реальнихъ только одішмъ: оіш подчшіеин волѣ, и вы это знае- те, какъ я уже сказалъ въ одной статьѣ (объясняя вопросъ: почему Нѣмецкій фнлософъ но довольствуется самозадуман- ішмъ пнвомъ, a беретъ его въ лавочкѣ). Они вапіп, внут- ренніе, хотя и отчуждешше волсю, — a ne дѣйствіітелыю внѣшше, общіе. Они ne только ваши, но и отъ ваеъ. ІІо вспомните чудный разсказъ Тысячи и Одіюй Ночи о султа- пѣ, ногрузившемъ голову въ лоханку, іш і пѵтешествіе Магоме- та по небесамъ, или хоть менѣе умныя сказкп объ видѣніяхъ подъ вліяніемъ магнетизма, на которыхъ мистикн строятъ столько нелѣпыхъ толковъ, не будучн въ состоянін сдѣлать ни одного путнаго вывода. (Между намті, оіш вѣдъ также тупы, какъ матеріалнсты; они даже тѣже матеріалисты,



334 й т о р о е  п й с ы и о  о  ФйлоеоФШ к ѣ  і о . ѳ . с а м а р й н у .или, • ішаче— тѣже попадьц, только болѣе нервныя). Вспо- мните все это!. Я говорю ô сказкахъ, нравда; но въ этихъ сказкахъ скрывается глубокое чутье, болѣе— вѣрное сознаніе ііст и ц ы  внутренней. Везъ этого сознанія не сталн бы вы п воякій читатель, съ истішішмъ чувствомъ художествешіоц правды, восхищаться видѣніемъ Египетскаго султана. Тутъ есть неотразнмое • убѣжденіе, что, если бы было дано чело- вѣку вглядѣться въ чужую мысль (уже отчуждаемую волею мыслителя въ дѣятельности воображенія), онъ почувство- валъ бы себя въ новомъ временіі и новомъ • пространствѣ, уже отъ него незавнсимыхъ, a дашшхъ ему и нисколько ые разпящихся отъ общаго, хотя и совердіешю ішыхъ. Яс- иѣе выраженіе этой мысли будетъ, кажется, слѣдующес. Че- ловѣкъ чувствуотъ, что міръ внѣшній и чувствешіый . отно- сится къ нему какъ слово. Одно слово обще, положішъ, цѣлому народу: но іі всякое другое, толысо бы было осікь вано на разумныхъ законахъ, возможио. (Глубока мысль К. С . Аксакова въ его грамматикѣ, что слово есть возсозда- піе міра). Міръ сѵбъектпвнаго созданія, съ его проетран- ствоыъ іі временемъ, танже дѣйствителеііъ, какъ міръ внѣш- ній; a міръ внѣшній есть только всѣыъ общій, БожіГі, какъ говоритъ Русскій человѣкъ: Божій. міръ, Божіе солнце, Бо- жій хлѣбъ, іі т. д. Я очень ,хорошо знаю, что y иаст» зта форма выраженія « Божій > ішѣетъ, по пренмуществу, зна- ченіе благодѣянія, но думаю, что и не безъ прнмѣси поня- тія объ <обіцеиъ>, напримѣръ: въ Божіемъ ыірѣ.Кажется, отношеиіе силы къ явленію высказывается яс- но; ио пойдемъ къ нему по другому, еще болѣе ямпири- ческому, путн со всевозможною строгостію аналпза. Гдѣ иа- чало явленія, иначе — сила? Самое слово явленіо заключаетъ въ себѣ понятіе объ отношенііі между сознаюідимъ іі со- зпаваемымъ, ішг, лучше сказать, еще только вѣруемымъ. Если , начало явленія находится въ субъективно- сознающемъ, то оно заключается, очевидно, не въ явленіи; но, говоря о томъ разрядѣ явленій, которыя незавиоимы отъ субъектив- ностіі, т. е. объ явленіяхъ міра всѣмъ общаго, мы уже.не можемъ пхъ начала искать въ сознающемъ субъектѣ. В ѵ  атомъ случаѣ находптся ли онъ въ самомъ явлепіп? Всѣ явленіа



й й л й й t я. 335впѣшняго ыіра таковы, что они не имѣютъ дѣйствительношікакой самостоятелвдостп., a представляются оиыту, - таюке какъ и разуму, иронзведеніемъ силъ, вачалъ или причинъ, существующихъ помимо каждаго : особеныаго явленія іі толь- ко сочетающнхся къ созданію .его.. • Вы. перевязываете жи- лу животному, уничтожает въ; .иемъ движеніе кровн пумерщвляете его; нлп • останавливаете цритокъ воздуха п за- ставляете его задохнуться; остаиавливаете ростъ дерева, пли осушаете озеро; комета.въ своемъ заносчпвомъ бѣгѣ сталкн- ваетъ съ пут-и, илн разрушаетъ астероидъ, плп сама попа- дается въ область ггланетнаго притяженія хі откидывается на цовыц путь въ пространствѣ, ,шш гнбнетъ цѣлая солнечиаяеистема (вс^. равно, пібнутъ-.ли-онѣ въ дѣйствительности нли ііѣтъ, разумъ созцаетъ внутреннюю возможность такой п о г іі -  бели),— разрушеніе или сохранеиіе явленія завнситъ ие оть пего. Причшіа его существованія не въ немъ, a внѣ его, въ силахъ или началахъ, не. ему лринадлежащихъ. Оно само случайно , :для. себя, хотя и не случайно, a разумно и логи- ческп выводішо, нзъ общихъ міровыхъ законовъ. Внутри себя оно жііветъ ; иліі • существуетъ опять не по законаыъ илп началамъ, нмъ постановленнымъ, a no началамъ, полу- чаемымъ пзвнѣ, какъ послѣдетвіе общей. міровой жизіш. И такъ, вся его сущность лринадлежптъ не еыу, и слѣдователь- но каждое явленіе есть толысо извѣстное преломленіе нли сочетаніе и узелъ общихъ причинъ. Спла пли прпчина бы- тія каждаго явленія заключается во <всемъ>.Но это <вс.е> ие есть итогь явленій. Вы можете сказать, что арпшнъ есть часть .версты иліг земнаго радіуса, no не можете сказать, что аршігаъ есть часть всемірнаго иолереч- ника, обраіцающая этотъ ноперечніщъ въ итогі. аршшговъ. Точно также, ие можете вы сказать, что . явленіе есть часть <всего», .  обращающая это «все* въ птогъ явленій. Частное не птожится въ. безконечное <все>, a дачало всякаго явле- ііія , очевидно, завдючается именно въ .атомъ : <все>, т. е, въ ; мыслимомъ,...а не представляемомъ и не являемомъ:Но начало зак;лючается тольксь лш во: .<всемъ», или въ со- чеданіи ѳго съ частнымъ явленіемъ? (Замѣтьте, шжалуиста, что, отдѣливъ внѣіішее отъ внутрешшч» въ. субъектшшоаъ



336 ОТОРПЕ TîfiebMO o ФІІЛОСОФІІІ КЪ Ю. Ѳ. ОаМаРІШѴ.сознаніп, я уже пе имѣю права ставить, какъ Германская философія, «все» и всѣ явленія въ движеніи самосознающа- гося субъекта. Я  думаю, что уже получилъ право отказать- ся отъ этой призрачпой простоты, дошѳдшей, путемъ логп- ческой необходимостіі, до самоубійства спстемы въ Гегелѣ. Признавъ внѣшнее человѣческому мытленію, т. е. лпчпо человѣческому, я отношусь къ міру, какъ внѣшнему, и дол- женъ допрашивать его о началахъ явленія, признавая въ немъ возможность самостоятельности). Мы видѣли случай- ыость явленія въ отношеніи къ нему самому; но, при всей этой елучанности, не можетъ лп мысль гіризнать его поляр- пымъ факторѳігь въ отношеніи къ цѣлому, факторомъ. про- нзводяіцігаъ новое явлеиіе и слѣдовательно возвратно объ- ясияющнмъ всякое предшествующее и самый вѣчный корень своего существованія? Всмотримся въ любие явленіе; поло- жнмъ, что это выстрѣлъ, убившій звѣря. Дояустимъ копеч- ный результать какъ явлепіе. Какое же ему нредтествовало, въ которомъ могъ бы заключаться факторъ для пропзведенія будущаго? Вы еъ вапшмъ ружьемъ, съ вашимъ вѣрнымъ глазомъ іі твердою рукою (я не забылъ, какъ виднте, того, чѣмъ вы во время оно, по справедлпвостп, хвалились: же- лаю вамъ того же и въ будуіцемъ); no во всеыъ этомъ когда же нереставалн дѣйствовать міровые законы? Летѣла дробь изъ ружья; но какой же моментъ былъ дѣйствительнимъ явлеиіемъ? Во все вреыя этого полета дѣііствовали: снла но- роха, тяжесть, устремлепная но прямой линіц, притяжепіе землп; іізмѣняющее зту лннію, сопротіівленіе воздуха. даже легкое вліяніе боковаго, встрѣчнаго иліі попутпаго вѣтра, ааконы хпмическіе, удерживаюідіе дробь въ оя впдѣ іілк окисляющіе ее на лету и іізмѣняющіе ея тяжесть. Нѣть той точки, той формы, па которой бы мы моглн остановиться и сказать: вотъ явленіе. Тоже было н прежде. Ваше ружье, вашъ порохъ, вы сами —  все это никогда не было, все это рядъ шмѣненій илн, лучше сказать, постояниое измѣнепіе, при которомъ мысль не имѣетъ права, не можетъ остано- виться ыи на. минуту и призпать что - либо за явленіе. Тоже н послѣ. Л ялапета? a соляечная спстоыа? Вду- маитесь въ нпхъ, и онѣ точно тоже, что этотъ мгпо-



Ï  ІР Я Д É H ï  È. Швенвый выстрѣлъ. Эта рука, эта иога, эта цвѣтущая былка, эта засохшая • соломинка, все это, по всей новерхности и во всеп своей внутренности, безпрестанно разлагается п составляетъ новыя сочетанія. Кость внутри тѣла, камень въ нѣдрахъ земли, не остаются ни па одинъ мигь безъ измѣ- ненія. Нѣтъ ни одного момента времени, въ которомъ хотя бы малѣйшая частица остазалась собою. Ничто не суще- ствуетъ: все im Werden, какъ сказала уже Германія (въ гря- деніч, сказалъ бы я; ибо werden есть не что иное какъ гряду, илн g r a d і о г Латинскій. Эта этимологія для меня несомнѣнва). Правда, мы говоримъ объ явленіи; но что называемъ • ми этимъ ішенемъ? Что-то выхваченное изъ общаго, что-то не нмѣюідее дѣйствительно шікакигь предѣловъ, a опредѣляемое только нашею слабостью іі нашею личностью, которая сама, помимо субъективности, опять не имѣетъ ни предѣла, ни формы. Прибавьте къ монмъ словамъ великолѣпныя строкн Иаскаля sur l ’ infinim ent grand и l ’ infinim ent p e tit, строки, еще болѣе понятныя современной наѵкѣ, чѣмъ ыаукѣ его временн, .и вы увидите, что какъ явленіе въ сво- емъ разростаніп ушло во «все» мыслимое, a не являемое и не представляемое, такъ точно, въ свовлмъ желаніи огіредѣ- литься, оно, раздробляясь, пропало въ «атомѣ» или мо- ментѣ мыслішомъ, a іте представляемомъ и не' являеяом’іі. Оба фактора вырвались передъ ваппши глазаші изъ міра явленій и перешли въ міръ мысли. Оба освободились отъ формы или липшлись ея, слѣдовательно не признаютъ уже надъ собою ея владычества п стали лредъ напшмъ мы- сленнымъ взглядомъ какъ положительно супі;ее, кажущееся отвлеченностыо, потому что добыто отвлеченіемъ, сущее, тождественное самому себѣ, no разбитое на мнимую по- лярность <всего». и <атома> слабостыо нашего субъектив- наго созерцанія.Но скажутъ: этотъ результатъ не необходютъ. потому что путь пропзвольно мною выбранъ. Нѣтъ, онъ непро- извольно выбранъ. Человѣкъ можетъ отказатвся идти no немъ, какъ онъ можетъ отказаться отъ всякаго мышленія, по завпдному праву, которымъ такъ мпогіе пользуются, осо- бенно y насъ; no онъ, неизбѣженъ для мыслн: онъ суіде- Сочиненіа A. С. Хомлнова. I. 22



338 BTOPOÉ пйсьмо ô ф п д о с о ф іп  Къ 10. Ѳ. САМа Р іП ІУ .ствуетъ въ каждомъ человѣкѣ самоправмо н дѣйствеино, какъ бы онъ отъ него ни отказывался, п неразлученъ съ его существомъ. Это путь строгаго аналнза; результатъ, ішъ дойденный, необходішъ. Сущее осталось передъ нами вполыѣ свободное отъ явленія. отъ формы мнтго-реальной, іі достутюе только мышленію; но это сущее, это «все» заключаетъ въ себѣ и мышленіе, которое одно удѣлѣло передъ аналнзомъ частныхъ явленій. II такъ, характеръ н значеніе . мыслп остались за шш'Ь, но уже неіюдчпненныя ішкакому внѣшнему стѣсненію, въ полной своей свободѣ. Явленіе есть уже его движеніе, его какъ сознаваемаго ігли какъ предмета для сознанія, слѣдовательно—его двпжеіііѳ для сознающаго. Оно свободно, но разулно, т. е. согллсно съ законамп разузіа.Разумность не есть необходшюсть, хотя ее н смѣшігоаютх съ нею, особенно вслѣдствіе Гегелева логпческаго ученія: разумность не есть необходимость, она есть только условіо возможности. Треугольникъ ость треуголышкъ потому, что нетреугольный треуголыткъ — это звукъ, a ne мысль; no этотъ законъ относится только къ мыслп о треѵгольшшѣ вообще іі нпсколько не обусловливаетъ существованія какаго бы то і п і  было треуголышка. Двнженіе ыыслп заключаетъ въ себѣ возможность этого двнженія, т. е. не допускаетъ никакаго лротпворѣчія самому себѣ; но возможность не опредѣляетъ дѣйствптельнаго существоваиія. Возможпость илп разумность слѣдуетъ правильно называть мыслішостыо, п еслы бы это слово было употребляемо Гермапскою шісо- лою, она избѣгла бы весьма миопіхъ ошпбокъ, въ кото- рыя впала вслѣдствіе употребленія слова venmnftig, кото- раго двусмысленность. постояішо прнвносяла чуждую и слѣдовательно ложную стихію къ пдеѣ мыслпиостіі. Пра- вилыюе развитіе всякой лжи разумно потому толы;о, что неправпльное развитіе нвмыслимо, пбо оно не развнтіе; но правилыюе развитіе лжи не обращаетъ ее въ правду: оно не измѣішетъ первой дашюй и, разумѣется прп своемъ копечнолъ выводѣ, обличитъ ее во лжп и, слѣдовательно,- уннчтожіітъ ее; a до тѣхъ поръ оно мыслпмо, опо возможно, п часло является въ ограішченяой. субъоктпвпостп чбловѣка



И человѣческаго рода потому только, что внутреннее про- тііворѣчіе первоіі дашіоіі не вдругъ уясняѳтся для ограни- чшноіі м ы с л іі. Сооственно лравильнов развнтів лжл есть ѳя облпченіе, a не развнтіе, и такиыъ образомъ разумпо; но покуда процессъ не конченъ, онъ пмѣеть прнзнакп разви- тія, будучи въ дѣйствіітелыіостп унлчтожепіемъ данной. Собственно ложь немыслнма и невозможна въ мірѣ, кото- рый есть правда сущаго; поэтому, свобода «всего», т. е. мысли, ne стѣсняется нисколько тѣмъ, что она разумна, т. е. мыслима.Но свобода, какъ іі всшіожность, не заключаютъ еще іі немогутъ заключать въ себѣ начала ііліі прнчнны явленіямъ.Оба эти п о іія т ія  отрпцателыш; оба опредѣляютъ толькоотнош еніе виѣ ш пее (возможпостп ко л ж іі, свободы къ п р и -нужденію); оба прнпадлежатъ, такъ ссазать, страдательнойобластн понішанія, a ne дѣятельности полнаго разума; пхъ?іѣтъ въ самомъ созпа.ваемомъ и, слѣдовательно, въ явленіл:ибо сознаиіе добываетъ ихъ лосредствомъ противоположе-нія. Прішуждеиіе, какъ спла, на.ходится не въ предметѣ, накоторый оно дѣііствуетъ, a во внѣшнемъ, дѣйствующемъ нанего,. іі только изъ отрпцанія этого принужденія пстекаетъпонятіе о свободѣ. Вх этомъ словѣ положителыю не оносамо, a прішуліденіе; существеішость, какъ я уже преждесказалъ, цріш адлежитъ тол ьео  положнтелыюму. ІІоэтом у,движепіе, которое мы называемъ свободнымъ, черезъ тосамое ставится намп какъ несущественпое илн несамосущее.Свобода но ыожетъ, въ смыслѣ положптелыісшъ, быть на-чаломъ явлен ія , хотя мы п получллл ее, какъ качество дляэтого иачала, лутемъ отрпцанія. Начало же движенія въположителыіо-сущеиъ должно быть положптелышмъ. Явле-ц іе, какъ реальігое, иакъ итогъ явленіп, мы это уж е впдѣлл,не можетъ быть прнзнаію факторомъ въ двлженіп <всего»;явленіе же, какъ законъ, есть только возможность, и слѣ-довательно также не можетъ быть факторомъ для міра поло-жіітелыіаго. Самостоятелышмп осталіісь только, кромѣ мыш-ленія, <все» л моментъ нлп < атомъ > — оба прлыадлежащіеміру мысліі, a не, явленія илп цредставленія. Они тожде»ствен н ц; но если бы мт>т дажѳ призналп за нимп отнопіенія
22*
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340 BTOÎPOE ШІСЪМО 0 ф и л о с о ф ш  к ъ  ю . ь . с а м а р і і н у .тождествеыности поларной (что, впрочемъ, привносится нами, a не присуще имъ), то и тогда сочетаніе і і х ъ  будетъ только свободою і і л і і  возмояшостыо, a не болѣе. Содержанія еще нѣтъ. Математикъ выразилъ бы это логическое понятіе форму- лою: ^ Х О , которая есть формула математической свобо- ды, t . .  е. возможность всякаго количества, п  слѣдова- телъно (поынмо внѣшняго опредѣленія) отрицйніе всякаго оп- редѣлителыіаго колпчества, вслѣдствіе равыоправности всѣхъ.Поэтому, какъ я уже сказалъ, свобода не ыожетъ въ себѣ заключать начала явленія; но это начало, по отрицанію, олредѣляется сознаніемъ разсудка, какъ свободное (слѣдуя закону, который я объяснялъ въ статьѣ, помѣщенной въ Русской Бесѣдѣ *). Оно заключается не въ свободѣ мьісли, остав- шейся едішственнымъ опредѣленіемъ <всего>, но въ мысли свободной, т . е. волѣ рсізума.Вотъ, любезиый ІОрій Ѳедоровичъ, тотъ корень двпжи- маго іі шмѣняемаго міра явлѳній, къ которому приводитъ насъ строгость анализа, откуда бы мы ни начали свой логиче- скій путь, если тодысо пойдемъ по немъ неуклонно, от- страняя обманы міра представленій и требуя отчетливаго отвѣта отъ всякой степенн мысленнаго развитія, на которой вздумалось бы иамъ иезаконно остановиться. Воля—это по- слѣднее слово для созпанія, такъ же какъ оно первое (и нмен- но потому, что оно первое) для дѣйствіітелыюсти. Воля разума, іі—прнбавляю—разума вг его полнотѣ, ибо нзмѣне- ніе явленій есть измѣненіе въ сознаваемомъ (а не въ со- знаніи. которое, съ своей стороны, воспрпшшаетъ одинаково всяеій предыеть), но сознаваемое, кавъ таЕовое,—уже пред- полагаетъ или, лучше СЕазать, заЕлючаетъ въ себѣ уже прнсущее существованіе до-предметнаго сознанія, той пер- вой степени мысленнаго бытія, Еоторая не переходигь п нѳ можетъ перейти въ явленіе, всегда предшествуя ему. (Это ложно'названный субъектъ, между тѣмъ какъ субъеЕтъ есть таже степень, но уже признанная сознаніемъ). И таЕ ъ , са мое іізмѣненіе явленій, совершаемое въ сознаваемомъ, ста- витъ уже полноту мысленнаго существа, и поэтому только въ полнотѣ разума находимъ мы начало явленія іі его и з- мѣнеыій, т. е. снлы.*) ІІо новоду отривокъ Кпреевскаго.



JJ 0 .1 il. 341Воля я уже ирежде покязалъ, что понятіе объ неіі не дается человѣку щвнѣ. Въ себѣ, a ne внѣ себя добшъ онъ его, какъ поиятіб о самомъ разумѣ. Міръ внѣпшій пѳ учплъ его такому попятію; міръ внѣпшш не представлялъ для него ни основъ, ііп дашшхъ. Цѣлыя категорін мыслей завпсятъ оть нѳго іі ne моглп бы вовсе существовать бѳзъ его су- ществованія, a его существованіе нпчѣмъ необъяснпмо. Все [ движется по закону причииъ и слѣдствія; все одпнако покорено необходимости. Свобода можетъ являться только относлтельною, т. е. въ отнотеиіи къ одной какой либо силѣ, a никакъ не ко всѣмъ. Откуда же вознпкло пріізнаніе воли? Ею собствеішо, какъ я уже сказалъ, опредѣляются границы субъектпвности человѣческой въ отііошеніи къ объ- ективацін іші къ внутреннему представительству; ею для человѣка отмѣчаетея то, что въ немъ отъ пего самого, іі отдѣляется отъ того, чтб въ немъ не отъ него; она же сама не узнается ни изъ какаго опыта, нп изъ каиаго явленія, н не переходитъ ші въ какое явленіе. Волыіаго предмета чело- вѣкъ не знаетъ и не впдалъ, то есть такого предме- та, котораго дѣйствіѳ само носило бы на себѣ признаки воли.Едипственное возраженіе, которое можно бы сдѣлать про- тивъ моего положенія, было бы слѣдующее. Человѣкгь, со- средоточенное отраженіе внѣшняго ыіра, служитъ для себя какъ бы ѵзломъ его силъ, и силы этгг, дѣйствуя на него, такъ сказать, съ периферіи, признаются іімъ какъ внѣшнія и  какъ необходнмость; і і о , дѣйствуя снова изъ этого цент- ральнаго узла (хотя, разумѣется, тоже по необходимостп), кажутся какъ бы получпвшіши самостоятелыюсть и само- произвольность. Цептръ себѣ приписываетъ какъ свое, какъ собственное, то, чтб. дѣйствительно, есть только отра- женіе перпферическаго дѣйствія (такъ, напримѣръ, мы го- воримъ о притяженіи центра земнаго, тогда какъ оно, въ дѣйствптельности, есть притяженіе всѣхъ ея частей, скре- щивающихся и составляющихъ какъ бы узель въ центрѣ); но ‘̂обманутый умъ называетъ этотъ лризракъ. самодѣятель- ности центральной—волею, отдѣляя её отъ явно невольнаго для насъ дѣйствія силъ внѣпшей природы. Таково един-



3 4 2  б т о р о е  н и сь ы о  o ф и д о со ф іи  к ъ  ю . ѳ . с а м а р ш і у .ственное, нѣсколько разумное, возражеиіе, rio і.раіінеп ыѣрѣ, на первый взглядъ; но и оно ннскольио ие вщерживаетъ крішікн. Правда, ‘ сознаніе впутренней дѣятельности, дѣя- тельности свободной, такъ силыю іі первобытно въ иасъ, что человѣкъ непросвѣщешшй переноептъ туже мысль на самую природу, и вѣритъ, въ ыладенчествѣ ула своего, что и каждая часть ея также самодѣятелыіа, будь то жпвотііое, і ш і  растеніе, илп даже вовсе неоргаішчеекое вещество; но первая мысль, создавшая цѣлую повую категорію, не могла возшікнуть і із ъ  обмана. Ложное прпложепіе категоріи есть призракъ, и призракъ очень обыкновешшіі, по со- зданіе дѣлой категоріи невозможно; категоріп, это — зако- іш самого разуиа. Человѣкъ знаетъ свои тѣлееные предѣ- лы, положимъ, не по граішцамъ воли, a no грашіцѣ двой- наго впечатлѣнія (ибо внѣшнее даетъ только одшючное впе- чатлѣніе), но человѣкъ прііппсываетъ своей волѣ далеко не все то, чтб дѣйствуется въ этихъ предѣлахъ. Судорогу и корчу, миганіе и множество другпхъ дѣйствій не признаётъ онъ вольншга. Физіологъ "скажетъ: это не отправленіе моз- га; но какой же толковитый фпзіологъ, изучивъ сколько ші- будь анормныя іі болѣзненныя явленія человѣческой прпро- ды, не впдалъ, что человѣкъ отрицается отъ многихъ дѣй- ствій, которыя тотъ же физіологъ иріішішетъ пменно мозго- вымъ отлравленіямъ? <Я это дѣлалъ, но я не то дѣлалъ, что хотѣлъ. Я это говорилъ, но говорилъ помшю воли своей. Я чувствовалъ и зиалъ, что не то дѣлаю іі не то говорю; хотѣлъ дѣйствовать и говорить ииаче, но не могъ». Это объясненіе слшштся безпрестанно отъ нервно-болышхъ. «Вяжите меня, я хочу васъ кусать», говоритъ несчастная жертва водобоязни. Воля разумная не отдѣляется отъ по- требности животнаго центра? Но предположтгь, наконецъ, что самое тѣло заключаетъ въ себѣ нѣсколысо центровъ, бо- лѣе или ыенѣе независимыхъ, которые, вслѣдствіе раздраже- нія, получаютъ иногда преобладаніе надъ тѣмъ мозговшгь дентромъ, который человѣкъ нривыкъ считать и называть собою, и эта уступка (которую я считаю совершенно спра- ведливою) приводитъ къ тому же выводу. Всѣ тѣ движенія языка. гортанп и членовъ, о которыхъ я гиворнлъ, получают-



ЗНАЧКІП1І и и а и . 3 4 3ся онять только отъ зюзга. ІІусть черсзъ пего дѣйствуетъ другой органъ; но іі всѣ его силы точно также заимствованы, іі, одпако, принимаіотся шъ за собственную схілу, за волю. Очевндно, онъ н тугь пришімать нзвнѣ силу не могь бы охъ свбя, ибо она впала бы въ общій разрядъ. Обманъ мысли, пришшающій цептральность впечатлѣній и отраженій за свою волю, яемыслпмъ.Повторяю снова сказанное прежде; человѣкъ-младенецъ ча- сто ошибается, приппсывая волю предыетамъ внѣшняго міра. Это возраженіе не разъ повторялось противъ существованія свободной дѣятельности въ человѣкѣ тою школою тучныхъ мозговъ, которую пазываютъ матеріалистами пли, пожалуй, вѣжливѣе въ нашъ вѣжливый вѣкъ, реалистами; но что же оно доказываетъ? Заыѣтьте, тотъ же человѣкъ-младенецъ который прпппсываетъ волю веществу, всегда прпписываетъ ему и сознаніе. Какъ же это? Чсловѣкъ прппіісываетъ предмету сознаніе, потоыу что самъ имѣетъ его безъ сомнѣнія, и при- писываетъ волю потому, что самъ ея не имѣетъ! He явная ли это нелѣпость? He явно ли только одно, что человѣкъ не можетъ мыслігть сознаніе безъ волп? Этотъ выводъ, этотъ законъ мыслп, неотразимъ. Человѣкъ иначе дузіать не мо- жегь, и когда онъ себя и другихъ увѣряетъ въ противномъ онъ только набираетъ звуки, a не мысли, точно также, какъ когда увѣряетъ, что сомнѣвается въ существованіи своего сознанія или себя самого. Анализъ Канта точно также при- ложішъ къ одиому случаю, какъ и къ другоыу. Нпкто въ своей волѣ не сомнѣвается, потому что онъ понятіе объ ней не могъ получить изъ внѣшняго міра, ыіра необходимостей; дотому что на сознаніи воли йснованы дѣлыя категоріи по- нятій; потому что въ ней, какъ я уже сказалъ, лежитъ раз- личеніе между предметами міра существеннаго и міра вооб- ражаемаго (такъ, напримѣръ, отличалась для Николаи неволь- ная галлюцинадія, представлявшая ему призраки людей отъ вольно воображаемаго ішъ отсутствующаго человѣка); пото- дѵ, наконецъ, что разумъ точно также не можетъ сомнѣ- ватъся въ своей творческой дѣятельноши—волѣ, ткъ и въ своей отражателъной воспріимчивости—вѣрѣ, или окон- нательномъ сознаніи —разсудкѣ.



344 ВТОРОЕ ппсьмо о философіи къ ю . ѳ. с а м а р іі і іу .Явленіе, предшествующее своей причішѣ, сплѣ, для логн- ки также нелѣпо, также немыслимо, какъ предметъ предшѳ- ствующій сознающему, когда онъ—предметъ только для со- знапія (ибо онъ былъ бы иначе не предметомъ; чѣмъ же бы онъ былъ?). Поэтому, свободная. спла неявленнаго, мысли, тіначе—воля есть такое, требованіе разума, оть вѣры въ которухо онъ вовсе не можетъ отказаться. .Нельзя нисколько осуждать младенчествуюідаго ума, которші предметаыъ внѣш- няго міра приписываегъ и сознаніе, и волю: оыъ вполііѣ правъ; онъ вѣренъ законамъ разума гораздо болѣе, чѣыъ тѣ мнимш ыыслителп, которые отрицають (или воображаютъ, что отрицаюгь) и то и другое. Опшбка его состоитъ только въ одномь,— въ томъ, что онъ, перенося свою человѣческую субъективность на явленія дробныя, уравниваетъ пхъ съ со- бою и придаетъ дробному являемому то, чтб приыадлежптъ мыслимому всему. Великая же его правда состоитъ въ томъ, что, сознавая внѣшнія явленія какъ необходішость въ отно- шеніи къ самому себѣ, онъ признаетъ дѣйствующую свободу, волю, въ ихъ источникѣ. Тутъ въ немъ выражается глубокое сознаніе- истнны, что необходгтостъ есть то.гъко чужая воля, a такъ какъ всякая объективація ееть уже волыюе самоотчужденіе мысли—не я, то—необходимость есть щю- явмншя воля.Законъ, т. е. условіе понятій, и слѣдовательно отноше- нія между всѣмъ, что есть, нѳ. нмѣетъ ничего общаго съ необходимостью. Это не что иное, какъ мыслимость или воз- можность. существованія. Поэтому, крайне иелогичны тѣ, которые признаюгь неволю въ мысли (к слѣдовательно нс- обходииость) по.тому только, что всѣ ея явленія непремѣн- но соглаены съ лонятіемъ. Формулируйте эту мнимую не- обходимость, и вы находите слѣдующее: явленія мысли всег- да согласны съ нею, т. е. мыслимы, это несомнѣнно; но гдѣ же тутъ необходимость? Какой человѣкъ въ здравомъ смыслѣ увидитъ ее тутъ? Гегель. чувствовалъ или, лучше сказать, зналъ это. Отъ того-то онъ и признавалъ соб- ственно началолъ самоотрицающуюся необходимость, свобо- ду (die sich nigirende Negation und die Nothwendigkeit); ho онъ смутно чувствовалъ, что эти, добытыя отриданіемъ,



B O Jfl ri іи з у .ч ъ . 345формулы ne могутъ ші объясішть положптелыю сущаго, ни быть его пачаломъ. Оть того-то оиъ и ввелъ въ свою логику ученіе о случайностп (die Zufalligkeit), которое замѣчательно глубоко вгь сцѣпленіп своихъ выводовъ; но такъ какъ сама случайность есть опять только закоиъ, онъ лерешелъ отъ нея незаконнымъ скачкомъ къ случаю (Zufall), который есть уже дѣйствптельно сущее. (У него такой же скачокъ отъ Schein къ Ersclieinung и згаого другихъ, и всѣ обусловлены однимъ и тѣыъ же скрытнымъ, чувствуемымъ, но непри-знаваемымъ илп несозпанншгь требованіемъ дѣйствитель- ности). До идеп воліі онъ не доходилъ п дойти не могъ, повесьма простой причинѣ. Онъ шелъ лутемъ аналптиче-скаго сознанія (разсудка.) п ставилъ въ немъ полюсъ поло- жительности; слѣдовательно, реально предшествующее явля- лось ему всегда съ знакоыъ отрицанія, іі воля, начало по гіреішуществу положительное, но предшествующее всякому сознанію h всякому сознаваемому (т. е. предметамъ), явля- лась ему уже въ видѣ удвоеннаго отрицанія свободы, т. е. исчезала изъ положителыіаго міра. Снова повторяю: онъ не созналъ, какъ и всѣ Нѣмецкіе мыслители не сознаютъ, того правила, что путь анализа тождественъ съ лутемъ реаль- ности, но только въ обратномъ направленіи...И  такъ, откуда бы мы нп шлп, отъ своей ли личнойсубъективностп и сознанія, отъ анализа ли явленій въ яхъ міровой общности, одно выступаетъ въ конечиомъ выводѣ —  воля въ ея тождествѣ съ разумомъ, какъ его дѣятельная сила, неотдѣлимая ни отъ понятія объ немъ, ни оть по- нятія объ субъективноети. Она ставитъ все сущее, выдѣляя его пзъ возможнаго, илп, иначе, выдѣляя мышленное изъ мыслимаго свободою своего творчества. Она, по существу своему, разумна, ибо разумно все, что мыслимо, a она —  разумъ въ его дѣятельности, также какъ сознаніе есть ра- зумъ. въ его отражательностн или страдательности, пли, если угодно, воотріимчивости. Обѣ эти стеііеніі, съ посред- ствующею объективностыо или ігредметностш, гдѣ воля ставитъ себя предметомъ для сознанія (слѣдовательно, уже какъ мнииую необходішость), присущп разуму п состав-



ляютъ его долдоту, цѣлость его внутрешіяго разклубленія (аволюціи). Напрасно отдѣляютъ волю отъ произвола, на- зывая этимъ дедочетдымъ именемъ тѣ движенія воли, ко- торыя будто бы несогласны съ общиші міровымп закодамд и оставляя лестное имя свободы за явленіязш законпыми. Во всѣхъ этихъ аки бы олредѣледіяхъ нѣтъ нн поелѣдо- вательности, ни логиеіі, a лроетая дутаннца, происходя- щая, какъ я ужѳ сказалъ, отъ смѣшенія полюсовъ дѣй- ствіітелыюстп il аналпза. Произволъ, до своей сущности, весьма вѣрно одредѣляемый самою этамологіею слова, есть первоизволеніе, т. е. воля въ своей лолыой свободѣ. Кстатд— простпте отступленіе! Вы счнтаете себя нѣсколько недругоігь этимологіи; я увѣренъ, что это иросто ошпбка въ вашемъ самосознаніи. Этимологія есть бесѣда съ прошед- шпмъ въ его существеннѣйшемъ содержаніи, бесѣда съ мыслію шінувпшхъ поколѣній, вычеканенною іі.ми изъ зву- ковъ. Это дѣло великое, котораго вы не можете не дѣшіть, даже возставая противъ его злоупотребленія. Въ общеыъ словѣ людей или народа, т. е. языкѣ, скрывается глубокая мудрость, высшая частнаго мудрованія іі способная часто возвращать его къ легко забываемой кстинѣ. И  такъ, я говорю, что слово «произволъ» есть только воля въ ея полной свободѣ, первоизволеніе. Замѣтьте, что онъ не мо- жетъ быть неразуменъ, ибо онъ былъ бы тогда иемы-слимъ; онъ не можетъ быть несогласенъ съ общтіи міро- выми закоыами, ибо оиъ тогда не могъ бы н проявляться вовсе. Весь логическій нуть, имъ совершаемый, во всѣхъего явленіяхъ слѣдуетъ тѣмъ же общішъ, основнымъ зако- намъ, которымъ слѣдуетъ и такъ называемая разумная сво- бода въ своихъ твореніяхъ, Въ мірѣ несогласнаго съ мі- ромъ нѣтъ и быть не можетъ; между тѣмъ нѣтъ нпкакаго сомнѣнія, что въ словѣ «произволъ» заклхочается, вслѣд- ствіе обычая, т. е. постепеннаго двпженія мыслн человѣ- ческой, донятіе о дисгармодіи, о какомъ-то разногласіи, —  но ыежду кѣмъ? и въ какомъ отдошедіи?Труддо или, лучше сказать, невозмождо, любезный ЮрійѲедоровдчъ, человѣку дроддкнуть умомъ длд выраздть
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МІРЪ ЯВЛЕНШ-. 8 4 7словомъ ту бездну бытія, въ которой • онъ самъ является такимъ ничтожнымъ дуновеыіемъ, такою ■ ыеньше чѣмъ пы- лішкою, a умъ задаетъ себѣ безЕОнечные запросы, требу- етъ себѣ отвѣта, критикуетъ и браиуетъ эти отвѣтъг, добивается въ нихъ стройиостп и строгой послѣдовательг ноети, чувствуеть, что онъ не можетъ установить первыхъ данныхъ, но стремится создать себѣ мысленный ыіръ, въ которомъ не было бы противорѣчія съ ниыи. Поэтому. иду далѣе, удерживая, я надѣюсь, правильное сцѣпленіе понятій; но иду не безъ страха, зная, какъ легко, дажѳ при кажуіцейся вѣрности логической, впасть въ своего рода логпческій мистицизмъ, принимающій слово за ыысль, точно также какъ болѣе сбыкновенный шістиднзмъ прпнимаетъ за мысль представленія.Мы видѣли, что ыіръ явленій вознпкаегь изъ свободной сплы, воли; но этотъ ыіръ представляется какъ сочетаніе двухъ фактовъ, <всего> и момента или <атома», двухъ м ы с л і і м ы х ъ ,  a не являемыхъ, которыя, впрочемъ, двуыя на- зываетъ только наша субъективная слабость, обманутая нашішъ путемъ по ыіру представленій. Оба уже вышли пзъ міра явленій, освободились отъ всякихъ, извнѣ полагаемыхъ, признаковъ, и сошлись въ полное тождество для строго-ло- гическаго разсудка. Но затѣмъ остается, можетъ быть, и безправная вѣра въ двойственность, хотя мы зтой двой- ственностн формулировать не можемъ; остается разумное убѣжденіе, что личное сознаніе видитъ въ мірѣ необходи- мость, чего оно не могло бы првзнавать, если бы онъ былъ фактомъ ея воли; остается, наконецъ, стремлевіе оправдать являемое, которое, нри единствѣ субъекта, было бы только мыслимое, или сознательно - мыслимое даже въ явленіи.Все сущее СЕазалоеь передъ разуыомъ, Еакъ свободная сила мысли, волящій разумъ, ставящій себя какъ мышлен- ное (для своего же сознанія, о чемъ теперь нѳ нужпо го- воритъ). Какъ «все> и полнота «всего», онъ сохраняетъ эту полноту бытія даже на степени мышленнаго. Въ немъ нѣтъ и быть ие можетъ призраЕовъ дробнаго явленія, пли прн-



знанія чего-нибудь чуждаго, хотя онъ себя, такъ сказать, отчуждаетъ, илн . дѣйсгвительнаго движенія, которое есть принадлежность начинающагося ш  дробнаго. Въ немъ нѣтъ возникновенія; a между тѣмъ есть в ъ ....................................................
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ОБЪ ОЩЕСТВШНОѴЬ ВОСПИШІИ
В Ъ  Р О С С І И .





Объ общественномъ воспитаніи въ Россіи *).

Для того, чтобы опредѣлпть разумное направленіе воспптанія въ какой бы то ни было землѣ и полезнѣйшее вліяніе іірави- тельства на это воспитаиіе, кажется, надобно прежде всего опре- дѣлить сіѵшслъ самаго слова: В о с п и т а н і е .Востітаніе въ обширномъ смыслѣ есть, по моему мнѣнію, то дѣйствіе, посредствомъ котораго одно поколѣніе прпготовляетъ слѣдующее за вішъ поколѣніе къ его очередной дѣятелыіости въ исторіи народа. Восшітаніе въ умственномъ п духовномъ смыслѣ начинается также рано, какъ п физическое. Саіше вер- вые зачаткп его, передаваемые посредствомъ слова, чувства, привычкп іі т. д., имѣютъ уже безкопечное вліяніе на дальвѣй- шее его развитіе. Строй ума y ребепка, котораго первыя слова были Богъ, тятя, мама, будетъ ие таковъ, какъ y ребенка, ко- тораго лервыя слова были деньги, нарядъ і і л і і  выгода. Дупіев- ный складъ ребенка, который прнвыкъ сопровождать свопхъ родптелей въ церковь по праздникамъ и по Воскресеньямъ, à ішогда и въ будни, будетъ значительно разипться огъ душев- наго склада ребенка, котораго родптели ые знаютъ другнхъ праздшіковъ, кромѣ театра, бала н картежныхъ вечеровъ. Отецъ пли мать, которые предаются восторгамъ радостп гірп получе- пій дѳнегъ илп житейскихъ выгодъ, устраиваютъ духовнуіо
*) Эта статья не входила въ собранія сочиненій A .  С . Хомяиова. Она яа* писана о к ою  1858 тода н, есіи  не ошибаемся, передана быда князю П . А . Вяземскому, въ то время товарищу Министра Народнаго Просвѣщенія. М о- жетъ быхь, заклютательныя строки этой статьи и поелужили побужденіемъ къ послѣдовавшему за тѣмъ измѣненію Цензурнаго Устава (льготы Русскому печат- ноМу елову былп исходатайствовапы кпяземъ П . А . Вяяемскпмъ).



о в ъ  ОВЩЁСТВЕННОМЪ ВОСПІПЧНГГГ въ РОССШ.жизнь своихъ дѣтей иначе, чѣмъ тѣ, которыѳ при дѣтяхъ ноз- воляютъ себѣ умменіе и восторгъ только при безкорыстиомъ сочѵвствіп сь добромъ и правдою чвловѣчвскою. Родіпели, домъ, общество уже заключаютъ въ себѣ большую часть воспитанія, п школьное ученіе есть только мбныпая часть того же воспи- танія. Если школьное ученіе находится въ прямой протавопо- л о ж н о с т і і  съ предшедствующимъ іі, такъ сказать, приготови- тельнымъ восшітаніемъ, опо не можетъ приносить полной, ожн- даемой отъ иего пользы; отчасти оно даже дѣлается вреднымъ: вся душа человѣка, его мыслп, его.чувства раздвояются; исче- заетъ всякая внутрѳнняя цѣльность, всякзя цѣлыюсть жгізнѳн- ная; обезсшіенный. умъ не даетъ плода въ знаніи, убіггое чув- ство глохнетъ п засыхаетъ; человѣкъ отрывается, такъ сказать, отъ почвы, на которой выросъ, и становится иригаельцемъ на своей собственной землѣ. Таково было дѣйствіе переворота, со- вершеннаго Пѳтромъ Первымъ. Ошибка швшшетея, можетъ быть, ыногами обстоятельствами его времени, но повторять та- кую ошибку безпрестанно было бы непростптельно. Школьное образованіе должно быть соображено съ воспитаніемъ прпготов- ляющішъ къ школѣ, и даже съ жіізнію, въ которую долженъ встушіть школьникъ по выходѣ изъ школы, и только прц та- комъ соображеніи можетъ оно сдѣлаться полезнымъ вполиѣ.Изъ этаго опредѣленія восшітанія слѣдуегь, что оно есть. дѣло всего общества въ обширномъ смыслѣ елова, іі что оно повидиыому должно быть предоставлено самому обществу безъ вся- каго вмѣшательства правительственно й власти; но такой вы- водъ былъ бы несправедллвъ. Нѣтъ сомнѣнія, что государство, прнзпающее себя за простое или, лучше сказать, торговое скоплеиіе лицъ и ихъ ѳстествѳнныхъ іштврѳсовъ, какъ нагірд- мѣръ Сѣверо-Американскіе ПІтаты, не ішѣетъ почти шікакаго права вмѣшиваться въ дѣло воепитанія, хотя и оіш ие^дозво- лили бы воспнтателыіаго заведѳнія съ явио - безііравствеиною цѣлью; но то, что въ государствѣ, подобномъ Сѣверной A ме- рикѣ5,является только сомніітельнымъ правощ>3 дѣлается не толысо гіравомъ, но прямою обязаныостію въ государствѣ, кото- рое, какъ земля Русская, признаетъ въ себѣ внутреняюю за- дачу ироявленія человѣческаго общества, основаішаго на зако- нахъ высшеи нравствешюсти п Христіаиской правды. Такое



O'I'fiOÜIÉHlË ЙРЛШ ГГЕІЬСТВА КЪ ЬОСПЙТАШЙ). & 5 3государство обязано отстранять отъ воспитанія все то, что про- тивно его собственнымъ основнымъ началамъ. Такова разумная причина, пзъ которой истекаетъ необходнмость прямаго дѣйствія правительственнаго на общественное образованіе. Впрочемъ, это дѣйствіе. какъ я сказалъ, есть дѣйствіе толысо отрицатель- ноѳ. Право на дѣйствіе положительное, повидимому, соміштель- но; но и это сомнѣніе исчезаетъ прн вшімательномъ разсмот- рѣніи. Во всякомъ общеетвѣ, кромѣ потребностей постоянныхъ іі общихъ, могутъ явиться потребности временныя, частныя, иа которыя еще оно отвѣчать не умѣеть. Для удовлетворенія этихъ потребностей могутъ быть нужны учебныя заведенія, исключп- тельныя и временно-необходимыя до той поры, когда само об- щество вполнѣ пойметъ свои новыя задачп и будетъ въ состоя- ніи свободно удовлетворять свои новыя требованія. Это лраво безспорно должно быть допущено всякимъ государственнымъ законодательствомъ.Такимъ образомъ, положительное вмѣшатель- ство правительства въ дѣло общественнаго образованія также законно, какъ и отрицательное его вліяніе; a все то, что со- ставляетъ право правительства, составляегь въ тоже время часть его обязанности. И такъ, въ число прямыхъ обязанностей правительства, вѣрно выражающаго въ себѣ законныя требова- нія общества, входятъ: устраненіе всего, что противно внутрѳн- ніімъ н нравственншгь законамъ, лежащимъ въ основѣ самаго общества, и удовлетвореніе тѣхъ потребностей, которыхъ само об- щество еще неможетъ удовлетворить вполнѣ. Изъэтаго положевія слѣдуетъ, что правила общественнаго воепитанія должныиздіѣ- няться въ каждомъ государствѣ съ характеромъ самаго государ- ства іі въ каждую эпоху съ требованіями эпохи. Въ отношенш къ отрицательному вліянію правительства па обществепное об- разованіе должно замѣтить, что правительство, которое допу- стило бы въ немъ начкла, противпыя внутренніімъ и нравствен- нымъ законамъ общества, нзмѣнило бы чрезъ то само об- щественному довѣрію. Поэтому, чтобы опредѣлить направленіе правительственныхъ дѣйствій на воепитаніѳ, надобно прежде всего опредѣлить самый характеръ земли, которой судьба вру- чена правигельствѵ: ибо т о . что можетъ быть невинно и л іі да- же похвально въ Англіи, было бы вредно и даже преступно въ Гипшанш.Сичиненіа A. С. Хомакова. I.



Внутреішяя задача Русской землн есть проявлеіііе обіцества Хрнстіансиаго, ІІравославнаго, скрѣпленнаго въ своей верши- нѣ закоиоыъ живаго единства п стоящаго на твердыхъ основахъ общины и семьн. Этимъ опредѣлеяіемъ опредѣляется іі самый характеръ воспитанія; ибо воспіітаніе, естествешю даваемоѳ поколѣніемъ предшествующимъ поколѣнію послѣдующему, по ііеобходимости заключаетъ и должно заключать въ себѣ тѣ па- чала, которыми живетъ и развпвается псторіхческое общество. Итавь, воспптаніе чтобы быть Русскпмъ, должно быть соглас- но съ началами не богобоязнеішости вообще н ие Хрпстіап- ства вообще, но съ иачаламп Правоелавія, которое есть едші- ственное истинное Христіанство, съ началамп жпзші семейной п съ требоваиіяііи сельской обіцпші, во сколько она распро- страняетъ свое вліяніе иа Русскія села....Правило, что воспптаніе въ Россіи должно быть согласио съ бытомъ семейныыъ и общиннымъ, указываетъ болѣе иа то, чего избѣгать должпо, чѣыъ на то, что должно дѣлать. Жшнешіыхъ пачалъ общества производить нельзя: оші принадлежатъ само- му народу и л іі (въ избѣжаніе слова, слишкомъ часто употреб- леннаго во зло іі слишкомъ дурпо понятаго) самой землѣ, по выраженію старо-Русскому. Можно и должыо устрапять все то чхо враждебно этішъ началамъ, но развивать самыя иачала п о ч т іі не возможно. Жизиенное и псторическое дѣйствіе обще- ства похоже на жнвыя явленія ирпроды и, ыолгетъ быть, еще неуловимѣе ихъ. Оиасно встѵнать въ этіі ыпогооложныя и не- осязаемыя тайіш п поручать ыехашшѣ и хпміи то, что поруче- ііо Промысломъ закопалъ, которыхъ шікто ещене постпгъ вполиѣ. Всякая премія назначениая добродѣтели есть ііремія, предла- гаемая вороку. Правительство, поощряющее подвиги безкорыст- ной доблести какою бы то ші было користиоіо наградою, от- равляегъ іх ст о ч н ііе ъ , который хочетъ о ч и с т ііт ь ; нравіітѳльство,. которое берегь семью подъ свое иокровительство и оиеку, об- ращаетъ еѳ по-китайсші въ полицейское учреждеиіе и слѣдов. уоиваетъ семейность. ЬІѢтъ ішкакой извѣстной возмолшости раз- вить или произвести чувство, связывающее Русскаго крестья- нина съ его общнною. илп Русскаго человѣка съ его семьею;- но есть возможность подавить илн уяпчтожить эти чувства. Хо- рошо направленное восшітаніе доллшо избѣгать всѣхъ тѣхъ'
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о т й О п і ё н і е  ШКОДЫ КЪ СЙМЬѢ. 355мѣръ. которыя могли би произвесть такое гіібельноѳ послѣд- ствіе. Сельское училшце, даже выешее, не должно вырывать селянина изъ его общиннаго круга и давать излишнеѳ разви- тіе его пндивпдуальности. Все воспитаніе хі всѣ учплища долж- ны быть, во сколько возможно, соображены съ условіями семей- ной жизни. Любовь къ семьѣ не внушается отвлеченными тео- ріямп съ каѳедры: она растетъ п крѣпнетъ только привычкою къ еемейному быту. Хорошо разсчитанныя мѣстностп для школъ п хоропга распредѣленныя вакаціи должны доставлять ученпкамъ возможность возвращаться нерѣдко въ кругъ семейный ши да- же въ кругъ чужой семьи, если нѣтъ своей. Семьѣ, въ лицѣ ея старшихъ членовъ, долженъ быть открытъ доступъ въ са- мыя нѣдра учплищъ; ибо ни деканскій присмотръ, ни пнспек- торское подслушиваніе, ни ректорская цовѣрка не могутъ за- мѣнить бдительнаго надзора семейнаго общества. Накоыецъ, чисто семейному восшітанію должны быть возвращены права, которыхъ оно теперь лпшено. Ставпть замкпутыя и привилеги- рованныя школы вдалп отъ центровъ Русскаго народонаселенія есть ошибка; обращать воспитаніе юношей въ какую-то тайну для нхъ семей есть дѣло неразумноѳ; награждать преміями и иривплегіями воспптанниковъ, которые выросли на счетъ об- щества п правительства, и лишать всѣхъ выгодъ и правъ тѣхъ, которые воспптаны на счетъ своей семьи и не стонли ника- кихъ издержекъ государству, было бы противно здравому смыс- лу вездѣ, a въ землѣ Русской это было бы прямымъ извраще- ніемъ ея коренныхъ началъ.To самое, чт5 сказано о семейномъ бытѣ, относится болѣѳ ііл іі менѣе к ъ  Вѣрѣ. Безъ сомнѣнія Христіанство, т.-е. Право- славіе, имѣетъ свою наукообразную сторону, которую можно изучать и которую должно преподавать; но самое поверхност- ное наблюденіе уже показываетъ, что преподаваемое ученіе Вѣры весьма недостаточно и шатко. Оно вообщѳ не имѣетъ и пмѣть не можетъ теплоты апостольской проповѣди, укрѣпляю- іцѳй вѣрныхъ н обращающей ыевѣрующихъ; оно не имѣетъ п (кромѣ развѣ высдшхъ училищъ) не можеть пмѣть той глубіі- ны философскаго ученія, которое покоряетъ упорство разума его же оружіемъ, стройною и неотразимою логпкою. Вообще оно не предетавляетъ ничего кромѣ сухаго перечпя отдѣлышхъ2 3 *



!}.*(> ОБЪ ОПІЦЕСГПЕНПОМЪ восшігГайіП въ -poccm.положеній, безъ строгнхъ доказатѳльствъ п безъ живон связіі, перепутанныхъ паутиною схоластиЕи y прѳподаватѳлвн, имѣ- ющихъ притязаніе на ученую послѣдовательность, и затвмнен- і іы х ъ  туманами мистикп y преподавателей,. ішѣющихъ прлтя- ланіе на • глубокоѳ чѵвство. Оно необходимо, но ие въ немъ яаключается основа Христіанскаго и Православнаго развитія душевныхъ способностей въ юношествѣ. Эта основа заключает- ся въ чувствахъ сердца, укрѣпленныхъ постоянною привычкою къ внѣшнему обряду Православія. Сердце воспитывается къ Христіанству, слава Богу. еще въ болыпей частп Русскпхъ се- мей, и училищамъ предстоитъ только иоддержать его лривычкою еъ обряду. Нѣтъ ничего неразумнѣе, ничего смѣшнѣе и, скажу, болѣе ннчего, чтб бы столько приготовляло молодого человѣка къ невѣрію, какъ добродушные уроки священника, расказываю- щаго преважно школьникамъ объ учрежденіи того или другого поста, того илп другого праздника, между тѣмъ какъ школь- н іік ъ  не думаетъ ни поста соблюдать, ни праздника праздно- вать. Практическое воспитаніе Христіаыина въ- учплищахъ Христіанскихъ трѳбуетъ неизбѣжнаго исполнеиія обряда. Да будетъ постъ въ постъ и праздникъ церковный въ празд- никъ, или да оставятъ всякое попеченіе о Христіанскомъ вос- питаніи. Всѣ полумѣры и полусоблюденія обрядовъ представ- ляютъ ясновпдѣнію молодаго чувства тоже, чтб овп представ- ляютъ глазамъ просвѣщеннаго разума—сыѣшной и ничѣмъ не оправдываемый произволъ. Разумѣется, говоря объ учшгащахъ, я не говорю о заведеніяхъ для малолѣтныхъ, и, говоря объ обрядѣ, я разумѣю подъ ішмъ общецерковнъій, укоренившійея въ Русскомъ хіародѣ, a і-іе мѣстный или монашескій обрядъ, неприспособленный къ трудовой жизии мірянъ. Наукообразное преподаваніе закона Божьяго во всѣхъ школахъ должно быть по преимуществу историческое, въ высшихъ же училищахъ охіо можегь il даже должно до - нѣкоторой степѳхш имѣть па- правленіе полемическое. Но эта полемика должна ограничи- ваться опредѣленіемъ отношенія ученія самой Церкви къ раз- нілыъ ученіямъ, возшшшшъ историческн изъ нея, а. не отважи- ваться на схватку съ самымъ началомъ аналитическаго сомнѣ- иія иліі скепсиса. Эта вѣковая борьба рѣдко кому по силамъ. Копсчно она неизбѣжііа, ію.должна. бить предоставлена мыс-



0 б р е п о д л в а н ш  Злкинл Божщ. 357лителямъ, говорящимъ или пншущимъ для елушателей шш чн- тателей уже зрѣлыхъ; она неприлична рядовоыу преподавателхо, говорящему передъ школышкамп, слабымп въ разумѣ, спльными въ. самоувѣренности, всегда готовыыи къ сомнѣнію, какъ къ иризнаку умственной свободы и всегда одаренными искусствоыъ подмѣчать слабую сторону въ дреподавателяхъ своихъ. Тутъ для Вѣры равно опасны іх иеловкій защитникъ, и молодой слу- шатель неловкой защиты. Обіцій духъ школы долженъ быть согласенъ съ Православіемъ и укрѣллять сѣмехіа его, посѣян- ныя семейнымъ восдитадіемъ, a лекціи катихизиса или бого- словія должны только уяснять поиятія о Вѣрѣ.To, чтб называемъ ыы общтімъ духомъ школы, призіхающей надъ собою высшій судъ закохіа Хрпстіанскаго, не только не про- тивно нѣкоторой свободѣ въ дреподаваиіп наукъ, но еще тре- буетъ этохі. свободы. Всякая наука должда выговаривать свои современные. выводы дрямо и открыто, безъ унизптелыюй лжи, безъ смѣшныхъ натяжекъ, безъ умалчивадья, которое слишкомъ лепсо можетъ быть обличено. Нѣтъ сомдѣдія, что показанія нѣ- которыхъ наукъ доложителышхъ, какъ геолох’ія, фактнческихъ, какъ исторія, и л іі умозритѳльныхъ, какъ философія, кажутся не' вдолнѣ согласххыми съ исторііческішп локазаніями Свящеи- пах'0 Ппсанія или съ его догматичеекой системою. Тоже самое было іі съ другими науками, и ш ш е быть де могло. Науки ne еовершгші круга своѳго, и мы ещѳ далеко не достигли до і іх ъ  окоіічателыхыхъ выводовъ. Точно такъ же де достдгли мы и лолиаго разумѣнія Св. Писанія. Сомдѣнія д кажущіяся десо- гласія должны являться; но толысо смѣлымъ додущеніѳмъ ихъ il вызовомъ -наукъ къ дальнѣйшему развитію ыожетъ Вѣра до • казать свою твердость и нелоколебимость. Заставляя другія нау- ки лгать илп молчать, она иодрываеть нѳ ихъ авторитетъ, a свой собственный. Въ системѣ инквпзіщііі религіозной врѳдны не столько ея жестокости, сколько робоств и безвѣріе, которыя въ ней екрываются. Многое, чтб считалось дротіівдымъ Закоду Божію,.тедерь долущено и безвредно. Папское богословіе за- лрещало землѣ вертѣться, a мы всѣ довторяемъ за Галплеемъ: е pur si muove (a все-таш она вертптся) и знаемъ, что дви- женіе дланеты пе ушічтожаетъ Священиаго Посанія; но лелѣ- лый дриговоръ духовныхъ судей былъ повторяемъ нерѣдко де-



вѣруюіцими прошлаго и шнѣшняго столѣтія, какъ укоръ Хри- стіанству, іі нерѣдко увлѳкалъ слабые умы къ осзвѣрію. Опас- на не свобода наукъ: она ыеобходима столько же для ихъ ус- пѣха, сколько для достоинства Вѣры; a оиасно Нѣмецкое суе- вѣріе въ непреложность иаукъ на каждомъ шагу ихъ развптія. Это суевѣріе, вредное для наукъ п еще вреднѣйшее для рели- гін, дол/Кно быть устранено изъ всякаго преподаванія. ІІо какъ устранить опшбку, къ которой склониы преподаватели no сво- ему ремеслу, a учешіки ііо  молодостп, довѣрчпвости и по са- мой любвіі къ паукѣ? Средство просто. Семейство и общество должпы имѣть свободыый доступъ въ учидпща, особенно выс- шія. Суевѣріе въ наукѣ іі безвѣріе въ релпгіи не распростра- нятся и не устоятъ передъ надзоромъ общества вѣрующаго (пбо таково еще болышінство), общества уже зыакомаго съ на- укою, и для котораго она не имѣетъ ни соблазна новпзны, какъ для учениковъ, ни соблазна ремесленностп, какъ для препода- вателей.Воспитаніе, какъ уже сказано, есть передача . всѣхъ началъ нравственныхъ и умственныхъ огъ одного поколѣнія послѣ- дующему за нимъ поколѣнію. Всѣ особенности мѣстныя заклю- чаютея въ началахъ нравственныхъ: объ н ііх ъ  уже говорѳно. Начала умстветгая заключаютъ въ себѣ знанія, т.-е. науку въ строгомъ смыслѣ, и пониманіе науки. Эти начала имѣютъ одинаковыя требованія вездѣ, и правила для удовлетворенія этихъ требованій одинаковы во всѣхъ странахъ свѣта, ибо они основаны на общихъ законахъ человѣческаго разумѣнія.Германія и особенно Англія держатся въ отношенш къ вос- питанію старыхъ преданій и старой системы, оправданныхъ опытомъ вѣковъ. Во Францііі и въ Россіи борятся двѣ систе- мы, совершенно противоположныя другъ другу. Одна спстема дробитъ знаніе на многія отрасли іг, ограничивая умъ каждаго юноши одною какоіо-нпбудь лзъ этихъ отраслей, надѣется до- вести его до совершснства на взбранномъ заранѣе пути, не знакомя его почти нисколько съ остальными предметаш чело- вѣческаго знанія. Это система спедіализиа или, такъ сказать, вйучки. Другая. прншімая все человѣчѳское знайіе за нѣчто цѣльное, старается ознакомить юношу болѣѳ или менѣв съ цѣ- лымъ ыіромъ науки, предоставляя его собственному уму выборъ
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ОТНОШЕНІЕ СЕМЕЙСТВЛ П ОБШ.ЕСТВЛ КЪ Ш КО.ІѢ. 359яредмета, иаибодѣе сродиаго его склошіоетямъ, н иути, наибо- лѣе достушшго его врождешшмъ способностямъ. Эти спстема обобщенія, ііл п  ішаче— понішанія. Обѣ системы имѣютъ сво- ихъ лрнвержеіщевъ; но, калсется, успѣхъ первой изъ этихъ системъ ішчему ішому прішнсать нельзя, кромѣ пристрастія ума человѣческаго ко всему новому: пбо онатакъ же мало сшрав- дана опытомъ, какъ она мало согласиа сь общими закоішш разѵма. Страна, паиболѣе отличающаяся учениш н изобрѣта- телями-спеціалистаыіг, Лнглія, почтп не ішѣетъ спеціалыіыхъ школъ. Люди, прославпвшіеся самыып блиетательнъшп откры- тіями въ отдѣльныхъ отраеляхъ наукъ и лодвпнувпііе і іх ъ  наіі- болѣе впередъ, никогда не бкші пптомцами раннихъ спеціаль- ныхх разсадітковъ. Ныотоны и Лавуазьс, Вобаны и Кегоріш. Девп н Савішыі не были съ дѣтства отданы на выучку какомѵ- нибудь одиому мастерству въ области наукъ. Нѣтъ сомяѣнія, что и изъ сиеціальныхъ школъ выходили пзрѣдка людп, съ че- стію подвпзавшіеся на избранномъ заранѣе путп; такіе при- ыѣры бывали, но онп крайнѳ рѣдкн; сколько же прішѣровъ можно найти воспиташшковъ споціальной школы, заслужив- шихъ почетное ігая въ спеціальностяхъ, совершешю ч у ж д ы х ъ  і іх ъ  воспитанію, столько ж ѳ  и ещѳ болѣе можно найтн прц- мѣровъ геніальныхъ самоучекъ. Нто исключенія, a не правило; до сихъ же поръ спеціальныя іиколы досылаютъ своихъ луч- шихъ учениковъ совершенствоваться въ тѣ етраны, гдѣ і ш і  еовсѣмъ пѣтъ школъ спедіалыіыхъ, пли гдѣ онѣ служатъ толысо пололненіемъ общаго иросвѣщенія. Та.ковъ опытъ со- временный и таковъ будетъ олытъ всѣхъ временъ.Разумъ человѣка есть начало живое и цѣльное; его дѣятель- ность въ отнопіешд къ наукѣ заключается въ дониманіл. Самые предметы, прѳдставляемые наукою, какъ и предметы видимаго и осязаемаго міра, суть только матеріалы, надъ которыми трудптся пониманіе. Истинная цѣль воспитанія умственнаго есть шенно развптіе и укрѣдленіе пониманія; a эта дѣль достигается юлько поередствомъ достояниаго сравненія предметовъ, представляе- мыхъ дѣлымъ міромъ науки и понятій, яринадлежащихъ ея разыымъ областямъ. Умъ, сызмала огравііченный одиою какою- нибудь областыо человѣческаго знанія, впадаетъ по необходи- мости въ односторовпость и тупость и дѣлается неспособнымъ



къ успѣху даже въ той области, которая ему была предназна- чена. Обобщеніе дѣлаетъ человѣка хозяпномъ его иознанііі; ранній спеціализмъ дѣлаетъ человѣка рабомъ вытвержевныхъ уроковъ. Самое богатство матеріаловъ, если они всѣ принад- лежатъ къ одиой какой-нибудь отрасли наука и не пробужда- ютъ дремлющей силы сравнивающаго пониманія, обращается въ тягость: оно лежитъ безплоднымъ и свпнцовымъ грузомъ въ сонной головѣ, между тѣмъ какъ меньшее количество мате- ріаловъ, пробудивдгее дѣятелыюсть ума съ разныхъ сторонъ s  въ разныхъ ігаправленіяхъ, приноситъ богатые плоды п самому человѣку, іі обществу, котороыу онъ прииадлежитъ. Такъ не- счастный ученикъ ремесленно-художественной школы, вѣкъ свой трудпвшійся надъ рнсованіемъ орнаментовъ, пикогда не нари- суетъ іі не иридумаетъ того затѣнливаго орнамента, который шутя накинетъ въ одпо ыгиовеніс рѵка академика, никогда нѳ думавшаго о сплетеіііи вшюградныхъ и дубовыхъ листьевъ.ІІначе і і  быть не можетъ. Умствеішая ж и з ііь  человѣка под- чннена закоиамъ, подобнымъ тѣмъ, которыми управляется его жизнь фнзпчоская. Такъ, кто желалъ бы восяитать извѣстное число скороходовъ, носилыцшсовъ, кулачныхъ бойцовъ и т. д., дасть имъ всѣыъ сперва обіцее воспитаніе атлета, иодчинитъ нхъ общей діетѣ п общгшъ упражиеніямъ, укрѣиитъ всю ихъ зіускульную систеыу и потомъ уже обратитъ ихъ къ предна- значеннымъ спеціалыюстямъ, согласуясь, еколько возможно, съ uхъ врожденными способностями: онъ достипіетъ своеіі цѣли. Но тотъ, кто съизмала, раздѣлпвъ воспптаишіковъ по бѵдущему ремеслу на скороходовъ, носильщпковъ, бойцовъ, вздумалъ бы развпвать въ будущемъ скороходѣ едпнственно силу ногъ и дыханія, въ будущедіъ носпльщикѣ единственно крѣность еппны п въ бопдѣ мускулы руки, тотъ выроститъ множество безспльныхъ уродовъ, изъ которыхъ едва ли одинъ окажется сколько-нибудь способныыъ къ работѣ, па которую былъ предназначенъ. Никому и не придетъ въ голову такое нелѣпое воспнтаніе физическое. Отчего же такъ нераскаянно умничаютъ надъ человѣческимъ умомъ люди, которые посовѣ- стились бы позволить свбѣ тѣже самыя несообразности въ тѣ- лесномъ воспптаніи человѣка? Въ общественномъ отношеніи должно еще прибавить и слѣдующее: человѣкъ, получившій
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Д В І СИСТЕМЬІ ВОСПИТАНШ. 361основіюе образованіе общее, цаходіітъ себѣ пухи по обстоя- тельствамъ жизни; человѣкъ, замкнутый въ тѣсную спеціаль- ность, погибъ, какъ скоро непредвидиыая и неисчислималЯ въ случайностяхъ жизнь преградитъ ему едшіственыый путь, до- ступный для него. Воспитаніе, оенованное на раздѣленіи спе- ціальностей, необходимо сопряжено съ привилегированншш школами, т.-е. съ монополіею, и эта монополія даетъ десять умныхъ недоволышхъ на каддаго осчастливленнаго тушіцу.Спедіальность не можетъ быть положена въ основу восші- танія. Твердою и вѣрною основою шожетъ служить только про- свѣщеніе общее, расширяющее кругъ человѣческой лиыслн и его понимающей способности; но изъ этого ,не слѣдуетъ, чтобы это общѳе просвѣщеніе не имѣло своихъ степеней. Низшая еельская школа, приготовляя свопхъ восшітанниковъ въ отііо-  шеніи къ обідииъ познаніямъ, разумѣется, не должна и не можегь ихъ доводить до такаго развитія, до какаго они будуть доведены въ школахъ, елужащихъ прпготовленіемъ къ Гішназіа и Универеитету. Познакомивъ ученика вкратдѣ съ великими очерками мірозданія и додробиѣе съ основаніяміі разумнаго Хри.стіанства, т.-е. ІІравославія, она или возвращаетъ его къ его сельскому труду, иліі переводптъ его въ другую, высшую il болѣе спедіальную іпколу, но ші въ какомъ случаѣ не про- буждаетъ въ иемъ безполезнагр стремлепія, ,къ наукамъ отвле- ченнымъ, точно также какъ она. д не задутываетъ .его головы поверхностнымп и слѣдовательно всегда ложными шнятіями о теоріи его сельской спеціальности, которую онъ уже узнйетъ въ послѣдствііг, въ высшей школѣ. И такъ, степенп общаго просвѣщенія, передаваемаго ученикамъ въ разныхъ приготовп- тельныхъ учнлшцахъ, могутъ быть весьма различны; но.харак- теръ всѣхъ приготовйтелышхъ школъ долженъ быть одинаковъ: оно служитъ расширенію іі обобщенію мысли, a не разыеже- вацію ея областей.Исключеніе спедіальныхъ направленій изъ училищъ прнго- товительныхъ или переходныхъ исключаетъ сиеціальности дзъ восшітанія вообще; оно допускаетъ ее и даже признаёгь ея необходимость, но опредѣляѳтъ ѳй совсѣмъ иное мѣсто. Ученіе спедіальное не есть уже просто ученіе: отю уже есть. дѣло жизненное, выборъ, такъ сказать, первый подвигь граж-



362 ОБЪ ОБЩЕСТВЕННОМЪ ВОСПИТЛНІН ВЪ POCC1IÏ.данственности. Оно не начинаетъ, a повергааеть восшітаніѳ общественное.Вслѣдствіе такпхъ соображеній, нзх курса ишиазическаго должна быть устранена нсключіітельная сііеціалыюсть занятій; но такъ какх въ раннеыъ возрастѣ отчаети уже выражаютея у.чствешшя сиособности учащихся и ихх сіглонности, пли еще чаще направлепіе, данное ішъ желаніемх родителей, то ложно допустить раздѣленіе общаго курса на два отдѣленія, на отдѣ- леіііе словесности и отдѣлеиіе математики. ІІредметы обопхъ курсовъ должіш быть одинаковы, ученіе общее. Различіе дол- жно быть въ экзаменѣ. Характеръ отдѣленій оиредѣляется пре- обладаніемъ языкознанія въ одномъ и математикп въ другомъ. Вх обопхх эти, отчасти спеціальныя, занятія должны быть сііолько возможно менѣе направлены къ практической цѣли и елѣдовательно сколысо возможно болѣе заключены въ области отвлеченнаго знанія. Словесность должна по прѳшіущеетву обращаться къ древнпмъ языкамх, математпка—къ алгебрапчѳ- скимъ формуламъ. Задача переходііаго учплища состоитъ именно въ томъ, чтобх расширить и укрѣшіть понішаиіе, и зтой цѣліі можетъ оно достигнуть только такою системою, которая доста- вляетх трудъ уму и пищу размышленію. ІІреиодаваніе языковъ жггвыхх и ыатематики прикладной раскидиваетъ мысль; яреио- даваніе языковъ древнихх и чистой натематики еосредоточи- ваетъ ее въ самой себѣ. Одно изнѣживаетъ и разслабляетъ, другое трезвитъ и укрѣпляетъ. Тотъ, кто учится Французскому и другимъ Европейскамъ языкамъ, пріобрѣтаетъ только новое средство читать журналы и романы п лепетать въ обществѣ на разныхх ломаныхъ нарѣчіяхх; тотъ, кто учится языкамх древнимъ, пріобрѣтаетъ знаніе не языковъ, но самихъ законовъ слова, живаго выраженія человѣческой мысли. Однаго знанія древнихъ языковъ достаточно, чтобы Русскій чѳловѣкх прево- сходно овладѣлъ своимъ собственнымх языкомх; a знаніѳ ыно- гихх живыхъ языковъ достаточно, чтобы Русскій совершенно раззнакомился со всѣми ж ивеш и  особенностязш роднаго парѣ- чія. Почти тоже самое можно сказать и объ математикѣ. Чи- стая матемагика приготовляетъ человѣка къ ирикладной; при- кладная дѣлаетъ человѣка почти неспособнымъ къ ясному ура-



ГИМНАЗИЧЕСКІЙ КУРСЪ . 363зумѣтіію законовъ чистой математпки. Наконецъ, познаніе язы- ковъ новѣйшпхъ и паукъ физическихъ легко пріобрѣтается и по выходѣ изъ школы: саыа жизнь яомогаетъ этому пріобрѣ- тенію. Языки древніе п чистая математика шшогда уже не прі- обрѣтаются тѣмъ, кого школа съ  н и м іі не подружпла. Ученіе, повидииому, безполезное въ отношеніц ирактическомь, созидаетъ людей крѣгшіхъ н самомыслящихъ; ученіе, повнднмому, чисто- практическое, восшітываетъ пустыхъ новторителей заграшічной болтовни, И такъ, знаніе древнііхъ языковъ п знаніе математи- ки умозрителыюй составитъ характеръ двухъ отдѣленій Гшша- зіи; но, какъ уже сказано, преподаваиіе въ обоихъ отдѣленіяхъ должно быть одно іі тоже, и только при экзамепѣ, по собствеи- ному желанію учениковъ, опредѣляетея различіе ыежду ииші. ІІросящіе .экзамена. по оловесности экзаменуются строже въ языкахъ древннхъ и легче въ математикѣ, которая считается для нихъ предметомъ только вспомогательнымъ;. просящіе экза- мена ио математнкѣ экзаменуются строже по алгебрѣ п геоме- тріи и  легче по древнимъ языкамъ, которые для н іі х ъ  уже со- ставляютъ ученіе только вспомогательное...Гимназія есть училище переходное. Съ этой точки зрѣнія должно смотрѣть на нее, и въ этомъ смыслѣ должно напра- вить въ ней нреподаваніе. Безъ сомнѣнія многіе ученики мо- гутъ отказаться отъ дальнѣйшаго унцверситетскаго образованія; это возможно, но не для нихъ должна быть разочтена внутрен- няя система преяодаваиія. По всѣмъ соображеніягь курсъ гші- назическій можетъ быть вполнѣ кончеиъ въ 6 годовъ и л іі классовъ. Тотъ ученпкъ, который съ уепѣхомъ выдержалъ вы- пускной экзаменъ 6-го класеа, долженъ быть допущенъ въ Уни- верситетъ безъ новторительнаго испытанія; для тѣхъ же уче- никовъ, которыхъ собственная воля и обстоятельства шш воля родителей не допускаютъ до окончательнаго университетскаго образованія, можетъ еъ пользою быть сохраненъ 7-й .классъ, въ которомъ ученіе должно быть ужѳ чисто-практическое и состоять изъ краткаго курса отечественішхъ законовъ, пзъ нѣкоторыхъ началъ наѵкъ фнзическихъ и цзъ уроковъ для усовершенствованія въ которомъ-нибудь изъ новѣйшихъ язы- ковъ, входившихъ въ лрежніе сѳмь классовъ едянствешю какъ предметъ вспомогателъный.



У іі U в ѳ р с и т ѳ т ъ, какъ выспіѳе шо веѣхъ государствен- ныхъ учіглшцъ, опредѣляетъ значеніѳ всѣхъ осталышхъ. Его цроцвѣтаніѳ есть процвѣтаніе всѣхъ, вго .паденіе—паденіѳ ихъ. ІІлохой Унивѳрситетъ дѣлаѳтъ всѣ остальныя ' школы шштож- іш.ми, іін ы я  вслѣдствіѳ і іх ъ  прямой зависимости, другія всдѣд- ствіе. того сфревнованія, которое заставляетъ даже снеціалыіую школу стремиться къ совершенству,. чтобы не устушіть слпщ- комъ явнаѵо первенства висшему учебному завѳденію. И такъ, улучшеніе Университетовъ должно счптать предметомъ первой ваяшости въ дѣлѣ образованія общественнаго, п къ нему должио нрилагать всевозможныя старанія.Бъ недавнѳе время проявплось мнѣніе, будто бы Универсн- теты вообще можно уничтожить. Это мнѣніе должно отстраппть однажды навсегда, и оно отстраняется само собою при малѣйг шемъ размышлевіи. Вопросъ объ уничтоженіи Унпверситетовъ тождественъ съ вопросомъ объ общемъ направленіи народнаго иросвѣщенія. Илп всѳ вослитаніе расиадается на- училища чнсто-спеціальныя, нли для высшаго и всеобъемлющаго обра- зованія должны существовать высшія учшшща,' вмѣщающія Вгь себѣ преподаваніе всѣхъ наукъ, евязанныхъ. между собою од- «ою общею мыслителыюю спстемою; но послѣ того, что ска- заио о преобладаніи спеціализма,- перваго предиоложепія уже и оііровергать не нужно. Съ другой стороны, лли общество должно давать болыпія преимущества й* бблыпую' вѣру шксі- ламъ замкнутыыъ и огражденнымъ отъ нравствеішаго вліянія и яадзора семьи п самаго общества, или на первой ;и выстей стуиеіш оно должно поставить заведепіе, доступное его же над- зору іі его нравственному вліянію; ио первое предположеніе противно здравой логикѣ вездѣ и противно нравственнымъ за* конамъ въ землѣ, которая признаетъ семью главною. своеіа основою п лучшею порукою своѳго лрѳѵспѣянія й своего Ду- ховнаго достоинства. Итакъ, необходимость Ушверситетовъ п разумность вхъ главныхъ законовъ Яеопровержимы; остается- только разсмотрѣть, какими путями могутъ они, удобнѣе дости- гать своей цѣлп. • •.Вообще люди, говоря объ образованіи въ Россіи, призйають, что оно ішѣетъ болѣѳ характеръ поверхностнаго всезнанія,' чѣмъ дѣльноц спеціаяьности, Это мнѣніб слльно распростра-̂
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нено, но тѣмъ не мѳнѣе вполнѣ ложно. Безъ соынѣнія, дѣль- ыую спедіальность встрѣтить y насъ нѳ совсѣмъ лвгко; но не всезнаніе мѣшаетъ еи развиваться, a чистое невѣжество, при- крнтое лоскомъ одной спеціальности, самой неопредѣленной іі самой пустой изо всѣхъ. Эта спеціальность есть довольно пол- иое знаніе современной беллетристики, т. е. чего-то средняго мёжду промышленною словесностыо и общѳственною болтовнею. Разумѣется, эта спеціальность, рѣзко отличаюіцэя наше обще- ство, имѣетъ какой-то обманчпвый видъ всезнанія; но она сое- диняется по большей части съ полнымъ и соввршеышмъ не- вѣжествомъ во всѣхъ отрасляхъ человѣческаго знанія, начпная отъ практическихъ законовъ отечественнаго языка до отвлечен- ностей математики или' философіи. He излшпняя общность зна- нія мѣшаетъ развптіго спедіальностей; нѣтъ, эта мнимая общ- ность, выдуманная, можетъ быть, иностранцами, поверхностно пзучившйми Русское общество п охотно донущенная нашею хвастлйвою скромностыо, нѳ существуетъ. Спеціальностн y насъ ничтожны просто потому, что общее знаніе y насъ ничтожно, что уровень нашего просвѣщенія . вееьма низокъ, что умъ ли- шенъ всякой силы и всякаго яапряженія, и что наше совер- гаенное невѣжество прпкрыто отъ поверхностнаго наблюденія только одною спеціальностью: зіганіемъ современной беллетрп- стики.Университеты наши еще такъ далеки отъ всезнанія, что не всѣ юрнсты въ состояніи порядочно выразить свои мысли по- русскн, a изъ математиковъ и медиковъ большая часть ые имѣ- етъ никакого понятія объ нсторін всеобщей или отечественной. Неизбѣжная и неотвратимая небрежность вступителышхъ экза- меновъ дсшускаетъ въ Университеть воспитанниковъ весьма слабо прнготовленныхъ, a самый курсъ университетскій, раз- считанный единственно на сдеціальныя требованія отдѣлъныхъ факультетовъ, не додолняетъ и не можетъ подолндть недостат- ковъ первоначальнаго образованія. Очевидно, встушітелыше экзамены не обезпечиваютъ влолнѣ Ушгверсптета отъ невѣже- ства студентовъ, и Универсптетъ долженъ внутри себя найти средства къ отвращенію этого зла.•Еце въ вееьма недавнѳмъ времеші курсъ университетскій былъ годомъ короче теперешняго; его продлили на годъ съ на-
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ЗГіС ОБЪ ОСЩЕСТВЕЙЙОМЪ ВОСЙПТА.ЙШ ВЪ PÔCCtft.мѣреніемъ дать большій просторъ спеціальному учепііо. Соот- вѣтствовалъ лн успѣхъ ожиданіямъ? Отвѣтъ долженъ быть от- рицателенъ, если мы отстранимъ всякое лредубѣжденіе и вся- кій самонольный обманъ. Остроградскіе и Перевощпковы—уче- ішкп короткихъ курсовъ, п едва ли ішѣютъ они себѣравныхъ еоперниковъ въ питомцахъ курсовъ четырехлѣтнлхъ. Лучшихъ соперниковъ они безепорно еще не имѣютъ. Факультеты, при удлиненномъ курсѣ, загромождены безполезяымп каѳедрами, раз- вивающіши мелкія спеціальности въ спвціальности самой науки (напр.' каѳедры технологія, сельскаго хозяйотва, аналитическпхъ функцій, теоріи вѣроятностей и проч.); наука шічего не вц- игрываетъ, время улетаехъ даромъ для учениковъ, общее про- свѣщеніе не яодается ни на шагъ впередъ, и іцедрыя пожерт- вованія, дѣлаемыя правительствомъ для благой цѣли, пропада- ютъ безъ всякой пользы. Скажемъ болѣе: наука отъ введенія яустыхъ каѳедръ не только пе выигрываетъ шічего, но рѣши- тельно миого теряетъ. Она теряетъ свою строгость, свою умо. зрлтельную важность іі получаѳтъ характеръ ремесленности; опа теряетъ уваженіе учениковъ п сама пріучаетъ ихъ къ пу- стотѣ и легкомыслію. Всѣ ненужныя каѳедры должны быть устранеіш пли по крайней мѣрѣ обращены въ каѳедры знаній всломогательныхъ, достулныхъ любознательностл немноглхъ, но не требуемыхъ отъ большинства, всегда равнодушнаго. Курсы должны быть снова еокращелы на лрѳжніе сроки, и требованія вьшушшхъ экзамевовъ должны быть препмуіцественно и дажв почтіі единственно обращены на предметы общіе я знанія умо- зрительныя. Такъ, напримѣръ, зоологія лли ботаника не долж- ны пдти лараввѣ съ чистою математикою, или знаніѳ услов- пыхъ п случайныхъ законоцательствъ нашего времени — съ строго-логическимъ развитіемъ Римскаго права до искаженія его пеудачными попытками нозднѣйшей Византіп, которая же- лала ввестп въ стройное зданіе Римскихъ юристовъ нaчàлa безспорно высшія, но не умѣла н не могла дать имъ цѣльно- сти п гармоиіп.Сокращеніе курсовъ въ отношеніи еъ ученіямъ спеціальнымъ должно быть съ избыткомъ возыаграждено развитіемъ нросвѣ- щенія общаго. ІІервые два года ушіверситетскаго ученія должны быть посвящеіш такимъ предметамъ, которые равно необходимы



СОКРАІЦЕЙІЙ КУРСО ВЪ .всякому образованному человѣку, къ какой бы онь спеціальности ни готовплся. Таковы знанія Русскаго языка и Русской сло- весноети, исторія словесности всемірной п понятіе объ ея об- разцовнхъ пропзведеніяхъ; исторія всеобщая въ широкихъ очер- кахъ, безъ мелкихъ подробностей, начала математики въ ігхъ отнотеніяхъ къ мыслительной способности человѣка, и есте- ственныхъ наукъ въ пхъ отношеніяхъ къ системѣ міра (т. е. космологіи), наконецъ, и болѣе всего, ученіе Церкви Право- славной, какъ высочайпгее духовное благо, какъ завѣтъ высшей свободы въ отношеніи кь разуму, свободно хіришімающему свѣтъ Откровенія, н въ отношеніи къ волѣ, свободно под- чиняющей себя законамъ безконечной Любвп. Многіе ііз ъ  этихъ предметовъ уже знакомы слушателямъ изъ курса гимназиче- скаго, яо всѣ являются на лекдіяхъ университетскихъ съ выс- тпмъ и болѣе всеобъемлющимъ значеніемъ. Таковъ долженъ быть приготовителышй курсъ уннверситетскій для всѣхъ фа- культетовъ, кромѣ медицинскаго. Н іік т о  не долженъ быть отъ него освобожденъ. Исключенія допускаются только для иервыхъ нумеровъ Гимназш и училищъ, равныхъ Гимназіи, и для тѣхъ* которые, вмѣсто общаго встушітельнаго экзамена, лотребуютъ прямо экзамена переходнаго изъ пріуготовптельнаго куреа къ курсамъ спеціалыіымъ. Такимъ псключеніемъ возвысится еамое учевіе въ Гядшазіахъ, и рвеніе лучшихъ учениковъ лолучитъ значительную награду; a съ другой стороны, правительство дредставитъ великое поощреніе воспитанію домапінему, добро налравленному и основаныому на разумныхъ вачалахъ. Глав- ныдгь же исключеніемъ изъ общаго правила будетъ медидпы- скій факультетъ. Медицина—не наука въ строгомъ значеиіи этаго слова, она не имѣетъ никакпхъ умозрительныхъ основъ; и поэтому требоваиія и назначеніе медицинскаго факультета соверпіенно различествуютъ отъ требованій и назначенія дру- гнхъ факультетовъ, и на него должно смотрѣть не какъ на факультетъ университетскій, но какъ на спеціальную школу, причисленную къ Университету для того. чтобы придать сне- ціальномѵ преподаванію форму іі значеніе нѣсколько наукооб- разныя. Студенты медидинскіе могѵтъ быть= освобождеіт отъ обязанности слушать курсъ приготовительныхъ наукъ и і олжны слушать только чтенія объ отечественномъ языкѣ, о Законѣ Божіемъ іі объ естеетвенныхъ наукахъ.



ЗП8 овъ оЩЕствййнбмъ BocttHfAHiü вѣ poccm.Такое распредѣленіе курсовъ дасхь твердудо, основ.ѵ образо* ванію уяиверситетскому и уравняетъ между собою всѣ четыре факультета. .Воспитаніе умствецное, какъ уже сказано, имѣетъ дѣлію не только передачу частныхъ познаній, по и общее развитіе всей мнслящѳй способности. Его заключеніе есть- обращеніе воспи- танниковъ къ предмета.мъ спеціальныыъ, и эти спеціальные предметы, признанные за иеобходимые, суть: слово человѣче- ское (орудіе и выраженіе его мысли), право (основа его обще- ственныхъ отношеній) и математика (законъ всего веществен- иаго міра). Таково теперь существующее раздѣленіе, п нѣтъ никакихъ явныхъ ярнчннъ къ его измѣненію.По окоичаніи нрнготовнтельнаго курса, студенты объявляютъ, къ какой спеціальности они намѣрены обратиться, и ужеэкза- менуются согласно съ своимъ желаніемъ, т. е. строже по пред- метамъ избраннаго ими факультета и снисходительнѣе но дру- гимъ; но этотъ экзаменъ принимается въ соображеніе при эк- заменѣ выпускномъ, и тѣ, которые изъ предметовъ посторон- нихъ получили слшпкомъ яеудовлетворительные балы, не имѣ- ють права на кандидатство и по своему факультету кромѣ того случая, еслп бы они нопроснли дополнительнаго экзамена и вы- держали его съ успѣхомъ.Въ самыхъ факультетахъ направленіе ученія должно соот- вѣхствовать своимъ началаиъ и основамъ. Все, не нринадле- жащее къ сяеціальности факультета, должио быть исшпочено. Такъ напр., статнстнка и политическая экономія не должны существовать въ факультетѣ словесномъ, a теорія краснорѣчія не должна быть нренодаваема въ факультетѣ права. Съ дру- гой стороны мелкія спеціальности науки должны быть совер- шенно устранены или должны быть яреподаваемы только же- лаіощимъ. Такиші межими сііедіальностямп называемъ техно логію іі сельское хозяйство въ факультетѣ математическомъ, частныя и мелкія юриспруденціи въ факультетѣ нрава, теорію іі исторію частныхъ формъ словесности въ факультетѣ слове- сномъ. Точпо также должны быть совѳршенно отсгранены всѣ лекціи о теоріяхъ не необходимыхъ для полнаго образованія человѣка ученаго по нредмету имъ нзбранному, хотя бы самн теоріи u представлялн много поучительнаго и- любопытнаго.



ФАКУЛЬТКГЫ ВЪ УНПВЕРСИТЕТАХЪ. 369Студентъ теперешняго курса чистой ыатематики теряетъ едва ли нв половину своего времени на слушаніе теоріи аналити- ческихъ функцій п тѳоріи вѣроятностей? между тѣмъ ка.къ тео- рія вѣроятноствй въ смыслѣ наукп составляетъ только часть ученія о разрѣшеніи высшихъ уравненій и входитъ въ нее по необходнмости; a изъ теоріи аналитическихъ функцій прихо- днтся сказать иа послѣдней лекціи: «Вотъ попытка зішіенитаго Лагранжа, желавшаго замѣнпть Ныотоновы дифференціалы; по- пытка .была остроумна, но никуда не годилась, іі вы можете забыть ее хоть завтра, ішсколько не теряя возможности быть великішъ ыатематикомъ». Такія злоупотребленія временп и труда должны быть отстрапеіш навеегда. Взамѣнъ многихъ, совер- шенно безполезньтхъ лекцій должны поступпть лекціи еще не существующія, но иеобходимыя для полпаго развитія математи- ческаго ума. Таковы: нсторія математикп и объясненіе законовъ ыысли, скрывающейся подъ видимою веществевноетью алгебраи- ческой формалпстики. Этому геніалышй Ньютонъ далъ, самъ того не зная, прекрасный примѣръ въ своей безсмертной бино- міи; ио прішѣръ его нашелъ мало послѣдователей въ форма- листахъ алгебры, не пошшающпхъ даже разницы между стро- го-мыелительнымъ ходомъ науки и ѳя сдѣпою оіцупью, между глубокимь созерданіемь Англійскаго математика въ его бино- мііі іі безсмасленньпіъ ирііложеігіемь тріігономегрпческой фор- мулы къ рѣшеііію виспшхъ уравнеиій, сдѣланнымъ остроумі- емъ Фраицуза. Точно также исторія естествеішыхъ иаукъ, съ ихъ удачаші и неудачаші, съ показаніемъ ихъ строгихъ выво- довъ, ііхъ былыхъ іі теперепшихъ ишотезъ, і іх ъ  прежнихъ ошибокъ іі теперепшихъ пробѣловъ, необходпма дія пополне- нія куреа въ томъ отдѣлеиіи математическаго факультета, ко- торое посвящено наукамъ естествешшмъ. Факультетъ іорпдп- ческій не полонъ безъ нсторіп права, разсмотрѣнной съ логи- ческой точкн зрѣнія, н факультетъ словесностіі не существу- етъ безъ каѳедры кореннаго нарѣчія, Санскритскаго, и безъ исторіи философіи,Есть людіі, которые боятся смѣлаго полета мислп, прпвык- шей къ отвлеченностямъ. Это пустон страхъ, не оспованный нп на какихъ данныхъ и ни на какомъ опытѣ. Наука серьез- ная іі многотребоватѳльная отрезвляетъ страстп іі іірпводитъ Сочиненія A. С. Ходакова. I. 24



370 ОБЪ ОБПІЕСТВЕННОМЪ ВОСПИТАНІП ВЪ  POCCIIÎ.человѣка къ разумному смиренію; только нустая и поверхност- ная наука раздражаетъ самолюбіе и внушаетъ человѣку тре- бованія, несоразмѣрныя съ его заслугаші. Наука въ выстнхъ курсахъ Университета не ыожетъ быть слишкомъ глѵбокою и всѳобъемлющею: ей нужна с в о б о д а м н ѣ н і я  іі с омнѣ-  н і я, бѳзъ которой она лишается всякаго уваженія п всякаго достоинства; ей нужна откровенная смѣлость, которая лучше всего предотвращаетъ тайную дерзость.Таковы должны быть направленіе и характеръ уяиверситет- с е ііх ъ  курсовъ. Оніі будугь значптельно разниться отъ нынѣ существующпхъ и будутъ гораздо болѣѳ соотвѣтствовать пстин- шімъ требоваыіямъ общественнаго образованія. Многія перемѣ. ны должны также быть введены въ порядокъ іі внутрениее устройство Уннверситетовъ. Вступителыше экзамеіш останутся тѣже, но отъ шіхъ увольняются всѣ ученики Гимназій н учи- лпщъ равныхъ Гимназіямъ, выдержавшіе успѣшно выііускные своп экзамены. Въ приготовительномъ курсѣ экзамена съ кур- са па курсъ быть не должно. Береходный экзамепъ отъ обща- го курса къ спеціальнымъ факультетамъ необходшъ для всѣхъ слушателей этаго пріуготовительнаго курса; онъ дозволяется всѣмъ молодымъ людямъ, восшітанньшъ лома, требующнмъ пря- мо этаго высшаго экзамена; но въ неиъ поставляется прави- ломъ, что по каждой отрасли наукъ новоступающаго испыты- ваетъ не тотъ профессоръ, который ее преподавалъ въ перво- начальномъ курсѣ. Охъ нереходнаго экзамена увольняются пер- вые нумера гимназическихъ восіштанниковъ. Они вступаютъ изъ Гииназій прямо въ факультеты. Успѣшно выдежанный переход- ный экзаменъ даетъ въ общественной службѣ унпверситетшшъ студентамъ л всѣмъ постороннимъ права п выгоды, предоста- вляемыя лучшшъ гимназистамъ. Снеціалыше курсы продолжа- ются трл года, но лшпній годъ дозволяется всѣмъ студентамъ, которыхъ успѣхіі могли быть замедлеіш или болѣзнію, или обстоятельствами домапшіши, a шіогда. и постороннпші занятія- ш . Въ спеціальномъ курсѣ отмѣняются всѣ экзамены и весь счетъ годовыхъ баловъ, на основаніи котораго, въ протнвность здравому с-мыслу, ученикъ, улучшавшійся съ года на годъ, ста- повится ішогда ыиже ученика, который былъ старателенъ въ первые годы и пѣсколько нерадпвъ въ нослѣдпій. Этотъ счетъ,



ОПЕЦІЛІЬНЬГй K yi’ Cbt. 371повидимомѵ, созданъ толысо для упражненія секретаря универси- тетскаго въ четырехъ правилахъ ариѳметики п для возбужде- нія досады, часто весьма разумвой, въ студевтахъ. Выпускной экзаменъ даетъ попрежнему степень студепта ііл и  кандпдата, смотря ло успѣхамъ. Экзамены должны быть весыіа строгимп, іі для того чтобы они моглп быть строгныіг, всѣ положенія, на- казывающія неуспѣхъ какъ преступленіе, должны быть отмѣ- нены. Ни одинъ добросовѣстный профессоръ, ни одпнъ честный человѣкъ не рѣпштся приговорить (какъ бы слѣдовало по те- перѳшвеыу положенію) молодаго человѣка къ наказанію за то, что оиъ нетвердо знаетъ Греческія спряженія илп какое коліг- чество ситда выдѣлывается ежегодно на Англійскихъ фабрикахъ. Въ этомъ увѣрены всѣ студенты. Исіштанія обращаются въ пустую форму, іі ыѣра, придуманвая для того, чтобы экзамены были какъ можно строже, совершенно унпчтожаетъ экзаменъ.Испытанія на высшія ученыя степени могутъ оставаться безъ пзмѣненія; къ ниыъ должны быть допуекаемы всѣ безъ псклю- ченія.Иностранцы всегда пользовались въ Россіи правомъ экзаме- новъ на степень доктора, и нѣтъ иикакихъ разумныхъ причпнъ, почему, то, чтб дозволяѳтся уроженцу Іорка п л і і  Эдинбурга, было бы воспрещено человѣку, воспитавшемуся въ Иркутскѣ, Тифлисѣ, Воронежѣ, плп въ степномъ поселкѣ. Наконецъ, слѣ- дуетъ прибавпть, что, по моему мнѣнію, входъ на лекціи дол- женъ быть открытъ в с ѣ м ъ безъ исключенія. Этаго требуетъ польза науки н образованія общественнаго; этаго требуетъ иравственная сираведливость, не дозволяюіцая, чтобъ ученіе дѣтѳй было тайною для родителей; этаго требуютъ выгоды са- маго правительства, пріобрѣтающаго въ надзорѣ общества вѣр- нѣйшую поруку въ дѣльности іі безвредности самаго препода- ванія. Точно также должно давать н экзамеиамъ на высшія степени пли по крайней мѣрѣ диспутамъ величайшую обще- доступность: входъ долженъ быть свободенъ, возраженіе свобод- но. Всякое ограниченіе этой свободн должно быть устраиено. Безъ нея испытаніе кандидата на ученую степень дѣдается н і і ч т о ж н ы м ъ ,  и  таково оно отчастп теперь, когда и  кандпдатъ за своею каѳедрою, п возражателп на своихъ стульяхъ спо- рятъ другъ съ другомъ какъ будто подъ страхомъ уголовнаго24*



слѣдствія или Гайнаускаго суда. Въ самыхъ сешінаріяхъ по- нимаютъ, что возражатели па диспутѣ не ыогутъ стѣсняться постановленіямн и ученіемъ Церквн. Это простое требованіе здраваго смысла.Таковъ, какъ кажется, долженъ быть уставъ Универсптетовъ, Въ Универсптетахъ же заключается главный двпгатель всеоб- щаго просвѣщенія, и они должны быть прнзнаны не только ira словѣ, но и на дѣлѣ, выспшми изо всѣхъ учебныхъ заведеній, пзъ которыхъ ни одно не должно равняться съ ишш въ пра- вахъ и лреимуществахъ.Сказавъ свое мнѣніе объ училищахъ и преподаваніп паукг, я считаю себя обязаннымъ замѣтить, что точно такъ же, какъ воспитаніе не начинается школою, точно также оно п не кон- чается ею. Послѣдній п высшій воспптатель есть самое об- щество, a разумное орудіе общественнаго голоса есть к п и г о- п е ч a т a н і е. Вредъ, проіісходящін отъ злоупотребленія кші- гопечатанія, обратилъ на себя вшіманіе многнхъ іі сдѣлался въ послѣднее время предметомъ страха почтн суевѣрнаго. Кшіго- печатаніе, какъ самое полное и разнообразное выраженіе че- ловѣческой мысли, въ наше время есть сила и спла огромная. Какъ сила. ояо можетъ ироизвести вредъ и вредъ значитель- ный, хотя мнѣніе объ этомъ вредѣ вообіце очень преувеличе- по, и ему пригшсываются такія явленія, которыя пліі вовсе илн почти вовсе отъ него не зависѣли. Но іізъ  того, чі’0 какая іш- будь сила можетъ произвести гибельныя послѣдствія, должыо ли ее умерщвлять? Если бы Богъ далъ слабому человѣкѵ такое могущество, конечно нашлись бы людч, которые вздумалн бы уничтожить тѣ силы, которыя, гіоявляясь въ впдѣ бурь іі зе- млетрясеній, разрушаютъ великіе города п опустошаютъ цѣлыя цвѣтущія области: эти люди изъ благихъ намѣреній убилп бы жизнь природы, и спасаемыхъ ими братій, и свою собственную. Тоже самое должно сказать и о книгопечатаніи. Люди, возста- ющіе противъ него, не догадываются, что въ ихъ собственной головѣ нзъ мыслей, которыя онп счптаютъ своею собственно- стію, едва-ли сотая прпнадлежитъ имъ п не яочерпнута прямо илн косвенно изъ того источника, который о н іі хотѣлп бы нз- сушить. Вспкая мелочность ц подавио ыелкій страхъ должопъ
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КНИГОПЕЧАТЛІПЕ.— ДЕН ЗУГЛ . 373быть отстранеи-ь оть обществешіаш управленія вездѣ и по пре- шіуществу въ такпхъ высшпхъ державахъ какъ.Россія.Еішгоиечатаніе можетъ быть употреблено во зло. Это зло должіго быть предотвращеио цензурою, но цензурою не мелоч- ною, пе кропотливою, не безрасудпо-робкоіо, a цензурою про- овѣіцешюю, снисходительною и близкою къ полной свободѣ. ІІусть ушшаеть она страсти и вражду, пусть смотритъ за тѣмъ, чтобы писатели, выражая мнѣиіе свое. говорили отъ разума (конечно всегда ограниченнаго) и обращались къ чужому ра- зуму, a не разжигали злаго іі недостойнаго чувства въ чита- телѣ; но пусть уважаетъ опа свободу добросовѣстнаго ума. Цензура, безразоудно строгая, вредиа вездѣ (этому Австрія слу- ж ііт ъ  прігаѣромъ и  доказательствомъ: закормлешіая, запоенная и одуренная Вѣііа была въ 1848 году хуже Берлина и Парн- жа); но деизура безмѣрпо-строгая .била бы вреднѣе въ Россіи, чѣмъ гдѣ-либо. ІІо мнлости Божіей, наша родныа основана на началагь высшнхг, чѣмъ другія государства Европы, не исклю- чая даже Апгліи: имн она живетъ, іши крѣшса. Эти начала логутъ и должны выражаться печатно. Еслп выраженіе пхъ затруднено, и жизнь словесная подавлена: мысль общественыая іі особенно ыысль молодаго возраста предается вполнѣ и безъ защиты вліяніто ішоземцевъ и пхъ словесности, вредной даже въ произведеыіяхъ самыхъ невинныхъ, по общему миѣнію. Такъ напрішѣръ, письыа изъ ІІарижа въ Revue Etrangère, въ кото- рыхъ старый арпстократъ облизывается прп воспоминаиіи объ ужинахъ Людовпка ХѴ-го, хуже въ своихъ нравственныхъ послѣдствіяхъ, чѣиъ жалкій бредъ Консидерана или остроумное il странное безуміе Прудопа. Я скажу болѣе: ииостранная сло- вестость сама ио еебѣ, безъ противодѣйствія словесиости Рус- ской, вредиа даже въ тѣхъ произведеніяхъ, которыя, по обще- му мнѣнію, заслуживаютъ наибольшей похвалы и особеннаго поощренія. Для Русскаго взглядъ иностранца на общество, на го- сударство, иа вѣру, превратепъ; пеисправлешшя добросовѣстною крптикою Русской мысли, слова иностранда, даже когда онъ за- щпщаетъ истину, наводягь молодую мысль на ложиый путь и иа ложные выводы, a между тѣмъ, дри оскудѣніи отечественнаго сло- ва, Русскій читатель долженъ по неволѣ пробавляться произ- ведепіями заграннчнющ. Но скажутъ: строгость цензуры ннкогда



874 ОБЪ ОБЩЕСТВЕННОМЪ ВОСПИТАНІИ ВЪ  ГО ССІИ .не можегь падать на лроизведенія безвредныя іхлн полезныя. Это не правда. Можно доказать, что излишыяя цензура дѣ- л ает ъ  невозможною всякую общественную критику, a обществен- ііая критпка нужна для самаго общества, ибо безъ нея общество лишается сознанія, a правптельство лишается всего общественна- го ума. Но если бы даже это было правдою, то іі тогда вредъ былъ бы неизчислимъ. Честное перо требуетъ свободы для своихъ честныхъ мнѣній, даже для своихъ честныхъ ошибокъ. Ко- гда, по ыилостіг слишкомъ строгой цензуры, вся словесность бываеіъ наводнена выраженіямн нпзкой лести и явнаго лице- ыѣрія въ отнопіенш политичеекомъ и религіозномъ, честное слово молчитъ, чтобы не мѣшаться въ этотъ отвратптелышй хоръ, нли не сдѣлатьея предиетомъ подозрѣнія по своей прямодушной рѣзкости: лучшіе дѣятели отходятъ отъ дѣла, все поле дѣйствія предоставляется дродажныыъ п низкнмъ душаиъ; душевный развратъ, явішй или кое-какъ нрикрытый, проникаетъ во всѣ произведенія словесностн; умственная ж ііз н ь  изсякаегь въ овоихъ благороднѣйшихъ источникахъ, іі ыало-по-ыалу въ обществѣ растетъ то равнодушіе къ прав- дѣ и нравственному добру, котораго достаточно, чтобы от- равить цѣлое поколѣніе н погубить многія за- нимъ слѣду- ющія.Такіе примѣры бывали въ исторіи, и нхъ должно пзбѣгать.



К Ъ  С Е Р Б А М Ъ .  
ПОСЛАНІЕ ИЗЪ МОСКБЫ.





Къ Оербамъ. Посяаніѳ изъ Москвы *)•Много получили вн, братья, шілостей отъ Господа Бога въ послѣдиіе годы: свободу отъ нестершшаго ига народа дтікаго и невѣрнаго, самостоятелышсть іі саыобытность въ дѣлахъ обще- ствениыхъ, возможность мпрнаго іг безмятежпаго житіа, воз- можность развптія умственнаго, нравствешіаго н духовнаго, согласно съ духомъ просвѣтіівшаго насъ Христіанства и, на- конецъ, возможность содѣйствовать благу менышіхъ братій ва- шихъ наставленіями. и примѣрами вашіши. Такнхъ счастливыхъ пріобрѣтеній достигли вы собствешшмъ мужестволъ, отчастл также содѣйствіемъ іі сочувствіемъ единокровнаго, едішовѣрна- го вамъ народа Русскаго, болѣе же всего благословеніемъ Bora, устропвшаго обстоятельства политпческой жизіга для пре- кращенія бѣдствій и унпженія, которымя пспытывалъ Онъ въ продолжеиіе вѣковъ вашу вѣру іі терпѣніе.Такпмъ Божышъ милостямъ не моглп бы ыы ые порадоватъся, когда бъ онѣ иосѣтшш п всякій другой, вполиѣ намъ чуждый, народъ; но никоыу ие можемъ мы. сочувствовать такъ, какъ вамъ и другимъ Славяиамъ, особенно же ІІравославныыъ. Н іі- какой иноземецъ (какой бы нп былъ онъ добрый и благомы- слящій) не ыожетъ въ этомъ съ наші равняться: ибо для него вы все-такіі чужіе, a для насъ, Сербы, вы земные братья по роду il духовные братья по Христу. Намъ любезенъ вашъ на- ружный образъ, свпдѣтельствующій о кровномъ родствѣ съ нами; любезенъ языкъ, звучащій одігааково съ нашимъ роднымъ языкомъ; любезенъ обычай, идущій отъ одного корня съ па- шимъ собственнымъ обычаемъ. И  такъ нскренцо и отъ глу-
*) Напечатаио было отдѣльною кншкпой бъ Лейпцигѣ, въ 18G0 году, съ Сербскиыъ переводоыъ, не задолгодо кончины A . С . Хомякова. Это посдѣдній завѣтъ его не только единоплеменникамъ Сербамъ, но и соотечествешіикаыъ Русскпмъ. ІІзд.



378 КЪ СЕРБЛМ Ъ.бшш дудш благодаршгь мы Бога за милостп, которыя Онъ вамъ ниспошлаетъ, и просимъ, дабы Опъ нродлилъ и увелц- чилъ ваше благоденствіе и прославвлъ васъ всякою пстшшою славою блага духовнаго іі преуспѣяпія общественнаго предъ всѣмп народами.Доброе начало положено вами.Великое ваше терпѣніе иодъ многовѣковымъ игомъ, блиста- тельное мужество въ часъ освобожденія, болѣе же веего разумъ и чувство правды, которые недавно васъ освободпли отъ пра- вителя, мнимаго защитиика и истиннаго ішіѣннпка Сербекаго народа *) останутся навсегда незабвенными. Такія прекрасныя начала обѣщаютъ и прекрасное будущее. Народъ Сербскій, внушившій уже почтеніе другпмъ народамъ, не ушізнтъ никогда своего достопнства. Но мы знаемъ, что послѣ испытаній, чрезъ которыя вы уже прошли, предстоятъ вамъ другія испытанія, не ыенѣе опасныя, хотя, повидимому, и менѣе тяжелыя. Свобода, величайшее благо для народовъ, налагаетъ на і іи х ъ  въ толге время великія обязанности; ибо зшогое прощается имъ во вре- мя рабства, рады самаго рабства, и извиняется въ нмхъ бѣд- ственнымъ вліяніемъ чужеземнаго ига. Свобода удвоиваетъ для людей и для народовъ ихъ отвѣтственность предъ ліодыш и передъ Богомъ. Съ другой стороны, ечастіе и благоденствіе преисполнены соблазна, и многіе, сохранившіе достолнство въ несчастіяхъ, предались искушеніямъ, когда видимое несчастіе отъ ііи х ъ  удалилось и, заслуживъ Божіе паказаніе, навлекли на себя бѣдствія хуже тѣхъ, отъ которыхъ уже избавплись. Всякія внѣганія и случайныя несчастія ыогутъ легко быть по- бѣждены; часто даже, испытывая народную силу, они ее еще укрѣпляютъ іі воспитываютъ для будѵщей славы; по пороки и слабости, вкравшіеся въ жизиь и душу народа, раздваиваютъ его внутреннюю сущность, подрываютъ въ немъ всякое живое начало, дѣлаются для него источникомъ болѣзыей неизцѣльныхъ и готовятъ ему гибель въ самые, повидимому, цвѣтущіѳ годы его благодеыствія и преуспѣянія. Поэтому да позволено будегь намъ, вашимъ братьямь, любящіімъ васъ любовыо глубокою и искреннею и болѣющимъ душевно при всякой мысли о какомъ-
ѵ)  Изгнаніе въ 1858 году Александра Карагеоргіевича и вторичяое вокня ікеніе стараго Мидоша. И:зд.



ПОСЛАНІЕ ПЗЪ МОСКВЫ. 379нибудь злѣ, могущемъ васъ постигиуть, обратитьея къ вамъ съ нѣкоторымн предостерелгеніями п совѣташі. Мы старше васъ вь дѣйствующей исторіи, мы прошли болѣе разнообразныя, хотя ие болѣе тяжелыя, испытанія, и просішъ Бога, чтобы опыт- ность наша, слпшкомъ дорого купленная, послужила нашимъ братьямъ въ пользу, и чтобы наши ыногочисленныя ошибки предостерегали ыхъ отъ опасностей, часто невпдпмыхъ іі об- манчивыхъ въ своемъ началѣ, но крайне пібельныхъ въ сво- нхъ поелѣдствіяхъ; ибо опасности для всякахло народа зарожда- ются въ немъ самоыъ и истекаютъ часто пзъ началъ саыыхъ благородыыхъ п  чистыхъ, но не ясно сознанныхъ, і ш і  слиш- комъ одноеторошіе развптыхъ. Посему просішъ васъ, братья, не обвшшть насъ въ гордостп, какъ людей, надѣющпхся на свою мудрость, для преподаванія вамъ какпхъ-нибудь уроковъ, но вѣрііть въ нашу братскую любовь, которая не хочетъ, чтобы знаніе, пріобрѣтенное нами посредствомъ мпогпхъ и горькнхъ опытовъ, оставалось для васъ безнолезііымъ.Первая и величайшая опасность, сопровождающая всякую славу и всякій успѣхъ, заключается въ гордостп. Для человѣ- ка, какъ и для народа, возможны трп впда гордости: гордость духовная, гордость уметвепная и гордость внѣшнпхъ успѣховъ и славы. Во всѣхъ трехъ видахъ она ыожетъ быть прнчішою совершениаго паденія человѣка пли гибели народіюй, ц всѣ трп встрѣчаемъ мы въ исторіи и въ мірѣ современномъ. Са- мый разительный примѣръ гордости духовной находимъ мы не въ Риыѣ (гдѣ все духовное является болѣе предлогомъ, чѣмъ началомъ), но въ позднѣйшихъ или нынѣшнихъ Грекахъ. Богу угодно было избрать ихъ языкъ для прославленія Своѳго имени въ Священномъ Писаніи и ихъ самихъ для распространенія вѣры въ мірѣ. Незабвенна память ихъ мученлковъ, незабвенна слава ихъ духовныхъ учителей. Отъ нихъ просвѣтились многіе народы; н мы, Славянѳ, отъ нпхъ получилы лучшее свое до- стояніе, истішное знаніе Бога и Спасптеля нашего, свободное отъ всякой ерееи и лжи, которыми помрачены народы Захіад- ные. Никогда безъ благодарности и бѳзъ искреныяго благого- вѣнія не могли бы мы вспомнить такіе великіе труды п заслуги Грековъ; но отъ этихъ самыхъ заслугъ возгордились они без- умно. Славу своихъ прежнихъ подвижниковъ переносятъ о н іі



3S0 КЪ СЕРБЛМЪ.иа оебя іі, наряжаясь въ иее, прѳвозпосятея передъ другими иародами іі презпраютъ братьевъ свопхт» о Христѣ. Вѣру, ко- тороіі нѣкогда служіші ііхъ предкіг, считаютъ оші какъ бы не общею для всѣхъ псповѣдающііхъ ее, но своею, Греческою, н себя едпнственныші сыпамп Церкви, a другпхъ какъ будто ра- баыи xi пріемышаші. йзъ этого гибелыіаго начала проистекаеть ненавиеть ікъ ко всѣмъ другпмъ народамъ, не согласнымъ съ ихъ неумѣстными притязаніями, и въ особенности къ намъ, Славянамъ; желаніе порабощать насъ илн держать насъ въ рабствѣ Турецкомъ, чтобы черезъ Турокъ надъ наыіі господ- ствовать; вражда противъ иашего языка, который, если бы мог- лн, онп нзгнали бы изъ храмовъ Божіихъ и нзъ священнодѣй- ствія церковнаго, въ протпвоположность і іх ъ  же первоутате- лямъ; u, наконедъ, такое ожесточѳиіе, что православный Грекъ стаиовится тяжелѣ племенамъ Славяпскимъ, чѣиъ Турокъ-маго- меташшъ. Это нзвѣстно всему міру. Конечио, іі другія страстп, какъ-то корыстолюбіе и любовь къ влаетп, прішѣпшваются къ враждѣ Грековъ противъ Славянъ; но начало ея есть духовная гордость, вслѣдствіе которой оші, какъ Евреи въ древностп, готови считать себя единственными избранниками Божіими, a всѣ другіе народы чѣмъ-то низпшмъ п создапнымъ для служе- нія избраниому шіеменп, Греческому. Таковы въ нихъ плоды духовной гордости: вражда ко всѣмъ народамъ н умственная слѣпоха, не позволягощая пмъ видѣть свои собственныя выгоды. Дай Богь, чтобы они псправшшсь отъ такого страшнаго по- рока! Мы іі теперь любтгь пхъ, какъ братьевъ іі учптелей на- ш ііх ъ ; но какъ еще ревяостнѣе стали бы мы тогда заботпться о ихъ благѣ и даже пролпвать нашу кровь за нихъ, забывая всякое зло и ломня только объ ихъ заслугахт. іі о великой Божіей благодатн, данной і іх ъ  предкамъ!Духовяой гордости Грековъ соотвѣтствуетъ ѵмственная гор- дость всѣхъ Западиыхъ народовъ. Богу угодио было оградить ихъ оть такихъ бѣдствій, которыя обрупшлнсь на Грецію и на нлемена Славяискія, и облегчить ішъ преуспѣяніе въ развитіи наукъ, художествъ п гражданственности. Оии воспользовалпсь милостію Божіею п достпгли высокаго развптія умствепиаго; но, ослѣпленные свопми успѣхами, онн, съ одной стороны, сдѣлались (какъ извѣетно) вполнѣ равіюдуішшші къ высшему



ПОСЛАНІЙ ЙЗЪ м о с к в ы . 381благу—Вѣрѣ, и коснѣютъ въ слѣпотѣ духовной, a съ дрѵгой— сдѣлались не благодѣтелями остальнаго человѣчества (къ челу былкг пріізваны), но врагамп его, всегда готовыми утѣснятъ п порабощать другіе народы. Горькій опнтъ слншкомъ ясно до- казалъ это Славянамъ; да н въ цѣломъ мірѣ корабли Евро- ценскихъ народовъ считаются не вѣстниками ьшра п счастія, а. вѣстниками войны и велпчайшихъ бѣдствій. Еакова надмен- ность Англичашша или лгобаго Нѣмца (какъ бы ни было ыелко и нпчтожно его собственное отечество), каково презрѣніе его ко всѣзіъ остальпымъ народамъ міра, каково желаніе поппрать ногамн всѣ пхъ права п обращать пхъ въ безсильныя орудія своей корыстн,— знаютъ всѣ. Гибельное сѣмя даетъ и гибель- ішй плодъ, и вражда Западныхъ народовъ, особенно же Англи- чанъ іі Нѣыцевъ, протпвъ всѣхъ, порождаетъ естествеппуто н справедливую ненависть во всѣхъ народахъ противъ шіхъ. Та- ково наказаиіе гордости умственной.Обращаясь къ вамъ, братія нашп, съ п о л ііо ю  откровенностію любви, не можемъ мы скрыть и своей впны. Русская земля, послѣ многихъ іі тяжкихъ испытаній отъ нашествій съ Восто- ка іі оапада, по шілостп Божіей освободившись отъ враговъ своихъ, расшшулась далеко по земному шарѵ, на всемъ про- странствѣ отъ ыоря Балтійскаго до Тихаго Океана, іі сдѣла- лась самымъ обширішмъ пзъ совреыенныхъ государствъ. Сила породила гордость; п когда вліяіііе Западнаго просвѣщенія пс- казііло самый строы древие-Русской жизпи, ыы забыли благо- дариость къ Богу и смиреніе, безъ которыхъ получать отъ Нѳго шілостп не можотъ ші человѣкъ, ни народъ. Правда, на сло- вахъ іі нзрѣдка, во время велпкихъ обществешіыхъ грозъ, на саыомъ дѣлѣ дудюю смпрялись мы; ііо  не таково было общее настроеніе нашего духа. Ta вещественная снла, которою мы были отліічены передъ другими народами. сдѣлалась предметомъ напіей постояпноі похвальбы, a увеличеніѳ ея единственнымъ предметомъ нашыхъ заботъ. Умножать войска,, усплпвать дохо- ды, устрашать другіе народы, распространять своп области, . ішогда не безъ ыеправды,—таково было наше стремлепіе; вво- дить судъ h правду, укрощать насиліе спльныхъ, защищать слабыхъ іі беззащптныхъ, очищать нравы, возвышать духъ, ка- залось намъ. безполезпымъ. 0 духовноыъ усовершенствованііі мы



SS2 к ъ  Се р ё а МЪ.ые думали; нравствеішость народиую развращали; иа самыя науки, о которыхъ, повидимому, заботились, смотрѣли мы не какъ на развитіе Богомъ даннаго разума, но едпнственно какъ на средство къ увеличенію внѣшней силы государственной, и никогда не помышляли о томъ, что только духовная сила мо- жетъ быть надежнымъ ысточникомъ даже силъ вещественныхъ. Какъ превратно было наше направленіе/ какъ богопротнвпо наше развитіе, уже можно заключить и изъ того, что во время нашего ослѣпленія мы обратпли въ рабовъ въ своей собствен- ной землѣ болѣе двадцатп милліоновъ напшхъ свободныхъ бра- тій іі сдѣлали общественный развратъ главнымъ нсточніікомъ общественнаго дохода. Таковы былп плоды наіпей гордостп. Война,—война справедливая, предпринятая намп противъ Тур- ціи, для облегченія участи нашихъ Восточныхъ братій, послу- жпла памъ наказаніеиъ: нечнстымъ рукамъ не предоставилъ Богь совершпть такое чпстое дѣло. Союзъ двухъ самыхъ силь- ныхъ державъ въ Европѣ, Англіп п Франціи, измѣна спасен- ной нами Австріи, u враждебное настроеніе почтп всѣхъ про- чпхъ народовъ, заставіші насъ заключить унизптельный миръ: предѣлы наши бшн стѣснены, военное наше господство на Черномъ морѣ уніічтожеио. Благодаримъ Бога, поразивтаго насъ для исправленія. Теперь узнали мы тщету нашего само- оиольщеиія; теперь освобождаемъ мы своихъ порабощенныхъ братій, стараемся ввести правду въ судъ и уменьшнть развратъ въ иародныхъ нравахъ. Дай Богъ, чтобы дѣло нашего покая- нія іі исправленія не останавливаяось, чтобы доброе начало прпнесло добрый плодъ въ нашемъ духовгюмъ очшценіп, и что- бы мы позналп навсегда, что любовь, правда п смпреніе одші только могутъ доставить народу, также какъ и человѣку, ми- лость отъ Бога и благоволеніе отъ людей.Безъ сомнѣнія, гордость силъ вещественныхъ по самой своей основѣ унизительнѣе, чѣмъ гордость умствешіая п гордость ду- ховная; она обращаетъ все стремленіе человѣка къ цѣли крайне недостойной, но за то она не столь глубоко вкореняется въ дупіу и легко исправляется, уже и лотому, что ложь ея обличается первыми неудачамп п несчастіями жизнн. Бѣдственная война насъ образумила; твердо надѣемся, что п успѣхи (когда Богу угодпо будетъ пасъ утѣпіить ііміі) не вовлекутъ иасъ вх преж- нее заблужденіе.



ПОСЛАНІЕ ИЗЪ MOCRBM . 38ВИ вы, братія наши Сербы, легко можете подпасть такому же искушенію въ отношенін къ другимъ, нашимъ общимъ братіямъ. Передъ і ін ы ш і можете вы превозноситься, видя пхъ слѣпоту въ дѣлѣ богопознанія, передъ другішн—в іід я  нхъ порабощеніе, передъ ынопши—в іід я  і іх ъ  слабость. Но подумайте, что y васъ лучшее богопознаніе не отъ васъ сашіхъ, a отъ милостп Бо- жіей: отцы ваши завѣщалн вамъ ІІравославіе, какъ ш-іымъ за- вѣіцали ересь, a сохранять истіту легче, чѣмъ возвратпться къ истинѣ отъ наслѣдственной лжи. Тутъ есть великая прн- чина къ радостп и благодаренію, но нѣтъ повода къ гордости. Также іі порабощеніе, хотя іі горькое, не даетъ повода еъ пре- пебреженію. Успѣхъ въ борьбѣ часто завпснтъ отъ обсто- ятельствъ, которыхъ самое отчаянное мужество побѣдить не можетъ. He долго лп рабствовали вы сами? He долго л іі  раб- ствовала Русская земля передъ Татаразш? II вотъ Гогаодь освободилъ сперва насъ, a потомъ іі васъ; a Болгаре, кото- рыхъ царство славшюсь далеко, теперь подъ пгомъ; a Чехн, которыхъ подвипі достойны бшш всякаго удпвленія, преклоня-' ютъ голову предъ чужероднымъ владычествоиъ. Такова воля Божія теперь, но будущее непзвѣстно: пбо хотя по несчастію большая часть Славянъ порабощена чужой властп, іго по му- жеству своему о н іі  всѣ достойны свободы. Также п  слабость племени не оправдываетъ пренебреженія, ибо часто слабые н незамѣчательные въ мірѣ дѣлаются самыші крѣпкими орудіямп воли Божіей. ІІоэтоыу не оскорбляйте братьевъ презрѣніемъ, которое несноснѣе самаго угнетенія, но помните, что они вамъ равны, хотя менѣе счастлпвы. Вы, ио милостп Божіей, Право- славные, свободные и сильные, пскреншшъ дружелюбіемъ при- влекайте къ себѣ слабыхъ, порабощенныхъ и ослѣпленныхъ. Пусть всякій Славяшінъ, изъ какого бы края онъ ни былъ, видя вашу къ нему братскую любовь, будетъ готовъ васъ под- крѣплять доброжелательствомъ, сердечнымъ сочувствіемъ п сою- зомъ на дѣлѣ. Таковъ законъ Божій, и такова даже ваша соб- ственная выгода. Богъ устроилъ современныя памъ судьбы ыіра такъ, что лучшая нзъ человѣческихъ добродѣтелей,—братолю- біе,— есть въ тоже время едпііственное спасеніе для Славянъ п единственная сила, могущая освободпть пхъ отъ враговъ и утѣсиителей, которыхъ, вы сами знаете, іі називать ие ііужно. Благодарішъ Его святую волю.



884 КЬ СЕРБАМ Ъ .Мд знаемъ, что ѳсть Славянскія плѳмена, которыя віцв ни- чѣмъ не прославились, между тѣмъ какъ вы уже изстари ыо- жете хвалиться ыногшш блистательнымн подвигаші; ііо  н тутъ нѣтъ повода къ гордостн: ибо подумайте! Хотя уже и въ преж- иее время вы отличались мужествомъ, но сколько въ лѣтоші- сяхъ вашихъ разврата, пзыѣны, междоусобнаго кровопролитія, братоубійствъ и даже отцеубійствъ, чѣмъ и я зы ч гш еіі гнуша- ются? Яе явно ли, что святая Вѣра, озарпвшая вашихъ дред- ковъ, не проникла въ сердца пхъ и не сдѣлалась, какъ слѣдо- вало, для нихъ источникомъ святостп іі добродѣтели? За ііх ъ  пороки іі черезъ этн самые пороки Господь Богъ наказалъ ихъ па ыногія поколѣпія. Это говоримъ мы, коиечно, не съ тѣта, чтобы оскорбить вась, нашнхъ дорогихъ п уважаемыхъ братій, но съ тѣмъ, чтобы, отстранпвъ всякую гордость іі уразумѣвъ, какъ свои собственныя вины, такъ п наказашя Б о ж ііі, вы стре- ш іл ііс ь  впередъ ко всякой добродѣтелп іі  всякой честной сла- вѣ, достойноп народа христіанскаго, іі пріобрѣли отъ всѣхъ почтеніе н любовь, чему, какъ мы уже сказали. доброе начало ва,ми положеио.ІІопстинѣ, Сербы, великія милости даровалъ вамъ Богъ, билыпія, думаемъ, чѣмъ вы сами знаѳте. Тѣлесное здоровье есть одпо пзъ лучшихъ бла.гъ для человѣка; ио цѣпу этого блага узиаётъ опъ, когда лптится его, ішп когда изучптъ чѵ- жія болѣзші и сравшггь ихъ съ свонмъ собствешшмъ здоро- вымъ состояніемъ. Такъ и вы можете узпать свон препмуще- ства только по сравненію съ недостатками другихъ обіцествъ (а на такое сравненіе вы еще не обращалн вшшанія), і ш і  по откровенному призпанію самыхъ э т ііх ъ  обіцествъ, узнавшнхъ изъ опыта своп болѣзни и нхъ прпчиіт. Пусть это знаніе по- служитъ вамъ предостережеиіемъ, дабы вы моглц избѣжать ошибокъ, которыхъ другіе народы избѣгиуть пе умѣи, п дабы, переішмая доброе п полезное, вы не заразилпсь злыми нача- ламп, часто примѣшаниыміі къ добру ц вовсе незамѣтными для неопытііаго глаза.Первое, важпѣйшее п неоцѣюшое счастіе ваше, Сербы,—это единство ваше въ Православін, то есть въ высшемъ знаыіи и въ высшей іістинѣ, въ корнѣ всякаго духовпаго и нравствен- наго возрастанія. Таково ваше едшіство въ Вѣрѣ, что для



ü ô c ïA H iÉ  п зъ  м о с к в к . 3 85Турка слова «Сербъ» и «Православный» кажутся однозначу- щими. Этимъ лучшимъ изъ всѣхъ благъ болѣе всѣхъ должны вы дорожить и охранять ѳго, какъ зѣницу ока: ибо дѣйстви- тельно, что ѳсть Православів, какъ не зѣніща ока внутренияго н духовнаго?He насиліемъ посѣяно Христіапство въ мірѣ; не насиліемъ, a побѣждая всякое насиліе, возросло оно. ГІоэтому не насилі- емъ должно быть охраняемо оно, и горе тѣмъ, которые хотятъ силу Христову защищать безсиліемъ человѣческаго орудія! Вѣра есть дѣло духовной свободы и ие терпитъ принужденія; Вѣра же истішиая побѣждаетъ міръ, a не просптъ меча ыірскаго для торжества своего. Поэтому уважайте всякую свободу со- вѣсти іі Вѣры, дабы никто не ыогъ оскорблять истішу пгово- рить, что она боится лжп и ие смѣетъ состязаться съ ложью оружіемъ мысли и слова. Ревиуйте къ чести Божіей не ро- бостью іі сомнѣніемъ въ ея могуществѣ, но смѣлою іі спокон- ною увѣренностью въ ея побѣдѣ.Но съ другой стороны имѣйте всегда въ виду значеніе п достоинство Вѣры. Весьма ошпбаются тѣ, которые думають, что она ограпичивается простымъ исповѣданіемъ, или обрядами, нлп даже прямыми отношеніями человѣка къ Богу. Нѣтъ: Вѣра проникаетъ все суідество человѣка и всѣ отношенія его юь ближнему; она какъ бы невидимыми нитями нли корнями охва- тываетъ и переплетаегь всѣ чувства, всѣ убѣжденія, всѣ стрем- ленія его. Она есть какъ будто лучшій воздухъ, претворяющій іі измѣняющій въ немъ всякое земное начало, илн какъ бы совершеннѣйшш свѣтъ, озаряюідій всѣ его нравственныя по- нятія іі всѣ его взгляды на другихъ людей и на виутренніе законы, связующіе его съ шімн. Поэтому Вѣра есть также выс- шее общественное начало; ибо само общество есть не что иное, какъ видимое проявленіе нашихъ внутреншіхт, отношеній къ другимъ людямъ и нашего союза съ ними.Здоровое общество гражданское основывается на понятіп его членовъ о братствѣ, правдѣ. судѣ и милосердіи; a эти понятія не могутъ быть одинаковымп прн различныхъ вѣрахъ. Еврей и Магометанинъ исповѣдуютъ единаго Бога, какъ п Христіане; но одинаковы ли нхъ понятія о правдѣ и милости съ нашішіі? Конечно, скажуть, что они не знаютъ нн таинства Святой иСочинеиія A . С . Хомякова. I . 25



R ï . СЕРБАМ Ѣ.Прпсиопоклоняемой Троицы, ніі любвн Божіеи, спасшеи насъ черезъ Хрлста, и что слѣдователыю разллчіе между пми іі намп слихпкомъ велико; но мы зпаемъ, что іі y Христіаш,. кромѣ пспганой ІІравославпой Церквп, нѣтъ нн вполпѣ яепаго лоіш- тія; ни вполпѣ искренняго чувства братства. Это понятіе, это чувство воспптывается и крѣннетъ только въ Православіи. He даромъ общпна, п святость мірскаго прпговора, к безпрекослов- ная локорность каждаго передъ единогласішмъ рѣтеніемъ брать- евъ—сохрашілпсь только въ земляхъ ІІравославныхъ. 5'ченіе Вѣры воспитываетъ душу дажо безъ общественнаго быта.. ІІа- ппсть ищетъ властл носторонней п лпчпой, какъ онъ прпвыкъ ей покоряться , въ дѣлахъ Вѣры; Реформатъ доводптъ лпчную свободу до слѣпой самоувѣрениостп, таше ігакъ п въ своемъ мішмомъ богопознаніп. Таковъ духъ ихъ учепія. Одпнъ толысо Православный, сохраняя свою свободу, но смпренно сознавая свою слабость, покоряетъ ее единогласному рѣшелію еоборной совѣстл. Оттого - то іі ие могла земс.кая обідшіа сохра.тшть свои права внѣ земель Православныхъ; оттого п Славяшінъ вііолнѣ Славянипомъ виѣ Православія бгать ие можетъ. Сами наши братья, совращегате въ западпую ложь, будь оіш ІІаіш- сты пли Геформаты, съ горемъ сознаются въ ятомъ. Тоже ока- жется іі во всѣхъ дѣлахъ суда и правди іі во всѣхъ поплті- 
я х ъ  об'Ь обществѣ; ибо въ ословѣ его ложптъ братство.Да будегі) же всѣмъ полпая свобода въ Вѣрѣ л вг ікмювѣ- даніп ея! Да не терпптъ нпкто угнетенія плп преслѣдовапія въ дѣлѣ богопозтіанія ііл іі богопоклопепія! ІТнкто, хотя бн онъ былъ (чего Боже пзбавп) совратлвшійся ел> путл пстшшаго Сербъ! Да будетъ оггь вамт» все еще братомъ, хотя песчаст- ііы м ъ  и  ослѣплепнымъ! Но да пе будетъ уже онъ ш і какопо- дателемъ, ші правлтелемъ, ші судьею, ira члепомъ обіцішпаго схода: нбо иная совѣсть y иего, і.чіая y васъ. Великій Лпо- столъ языеов'і> говоритъ: <Не стыдпо ли вамъ, Христіапамъ, судиться передъ язнчниками? Нусть еудятъ между васъ братья'. ІІоэтому иновѣрецъ долженъ бъггь для васъ, какъ гость, охра- пяемый вами отъ всякой неправды и пользующійся всѣмп ва- тими правамп въ дѣлахъ жпзпи частпой, по пе долженъ быть полноправнымъ граждапииомъ пли сыиомъ велпка.го Сербскаго дома, судящішъ съ братьями въ дѣлахт> обществешшхъ. Богъ



избавилъ васѣ отъ внутренняго разъединепія: пе долускайте такого разъедтшенія въ самыхъ пѣдрахъ совѣсти народной п общественпаго духа. Горько намъ подумать, что не всѣ Сла- вяне Православіга. Вѣрпмъ, что и оіш со временемъ всѣ про- свѣтятся истішою; любнмъ пхъ душою п всегда готовы протя- тянуть имъ руку братства п помощи противъ всѣхъ; но думаемъ, что они такимъ псключеніемъ оскорбкться ие могутъ, и сами, по любвп къ вамъ, не захотѣлн бы впестп сѣмена раздора н разномыслія въ вавіе общество.Есть между вами богатые п бѣдные, точно также, какъ силь- ные и слабые. здоровые и немоіциые, умные и глупые; ио чтб бы вы сказали о закопѣ, по которому велѣно бы было такому- то быть богатымъ, a такому-то быть бѣднымъ, ігли такому-то быть с ііл ь н ы м ъ , a такому-то быть слабымъ, пли такому-то ум- нымъ, a такому-то глупымъ? Разумепъ лп былъ бы такой за- е о н ъ  и согласепъ ли съ Христіапствомъ? He всѣ лн вы людп? Ие всѣ л іі вы Славяне? He всѣ ли Сербы? Счастливы вьт предъ всѣми тіародамп въ томъ, что всякін Сербъ смотритъ на Серба, каісь па брата равнаго ему, и нѣтъ между вамп высшаго нлп тшзшаго, кромѣ службы обществу, которая опредѣляетъ людямъ разные чииы, по разнымъ заслугаыъ і іл іі  потребностямъ госу- дарства. Сохрашііте это равенство, дорожііте такимъ велішшъ сокровшцемъ! He допускайте шікакихъ законовъ, пикакихъ мѣрт, правптельствешшхъ, шшакихъ обычаевъ, которые могли бы разрывать братство. Во всѣхъ другпхъ земляхъ ввелось такое злое пачало, что ішой считается благороднымъ, і ін о й  ііпзшімъ по кровп: «такой-то ыпѣ ие равсиъ>, илп «такой-то ие моясетъ бнть въ паліемъ кругЬ, потому что отіъ шізкаго пронсхожденія», ішг «такой-то ne смѣетъ свататься за мото дочь, потому что о ііъ  пеблагородиаго дома», п такъ далѣе. Изъ великой не- правдн вознпкаетъ велпкое обществеішое зло: гордость мнішо- высшихъ, злоба іі зависть мнішо-низтлхъ, и слѣдовательно раздоры ы слабость обществешіая. Пусть это зло остается при тѣхъ, y которыхъ оно уже существуетъ іі проистекло изъ исто- рііг. He прпвивайте себѣ болѣзшг, отъ которой васъ Богъ пз- бавплъ! He забывайте прпмѣра Польпш, вамт, едпнокровпой. Тамъ иемпогія т и с я ч іі  считалп себя народомъ, a народъ счи- талн стадомъ. едва достойиымт. имеші человѣческаго; и вота,
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388 КЪ СЕРБАМ Ъ .не смотря на всѣ своіі ратные подвиги, на все своѳ мужество, на свою славу, государство Польское пало. He забывайте та- каго урока! Пусть судія судитъ, и правитель управляетъ, п князь княжптъ, какъ нужно обществу; но внѣ своей должности да будетъ всякій Сербъ, нынѣ и всегда, равенъ свопмъ братьямъ.Многому еще должны вы учиться, братья. y тѣхъ народовъ, которымъ Богъ далъ издавна свободу отъ внѣшняго угнетенія, іі возможность посвятить мысль и дші свои усовершенствова- ііію  наукъ іі художествъ. Самп вы впдите, и  не иужно вамъ доказывать, какія силы наука даетъ человѣку, и какъ покоряетъ опа ему самую природу. Но наука даетъ еще болѣе: она рас- ширяетъ предѣлы Богомі. дапнаго намъ разума, уясняетъ нашіі понятія, просвѣтляетъ напиі умственные взоры, раскрываетъ тайны міра Божьяго п чудеса Его творческой премудростп. Пріобрѣтать науку не только иеобхоіныо для жизші обідествеп- иой, но іі обязателыю. для исполиеиія волп Божіей, давшен намъ разумъ, какъ поле многоплодпое, которое не должно ле- жать въ залежи п поростать терніями невѣжества и л о ж іім х ъ  мнѣній, но украшаться жатвою знанія и истины. И такт, мы говоримъ, что много добрыхъ и нолезныхъ знаній еще должиы вы пріобрѣсти отъ другихъ пародовъ (будь оші Нѣмцы плп пные) для достиженія той степени умственнаго развптія, кт. которой вы призваны. Но знаніе не есть еще нетинпое дросвѣ- щеніе. Знаніе есть расшнреніе умственнаго богатства; просвѣ- щеніе ate истішное, сверхъ знапія, заключаетъ въ себѣ развитіе выошихъ началъ нраветвешіыхъ п духовныхъ. ГГріобрѣтеиіе зпапія пе мііоготрудпо, пріобрѣтепіе же высшаго нравствеинаго развптія есть высіпая задача для человѣка, п миогіе людн, ли- шенпые по обстоятельствамъ жпзші знаііія паучнаго, но глу- боко проникнутые нравственнымъ свѣтомъ, ближе къ иолномѵ просвѣщенію, чѣмъ многознающіе, но лишенііые силы жизнн духовной.Вѣрьте намъ, Сербы, знающимъ п испытывающпмъ надъ со- бою, il отчасти надъ самымъ отечествомъ нашимъ, болѣзнп со- временнаго міра! Многіе и лучшіе люди въ цѣлой Европѣ за- видуютъ вамъ, хотя и не вполнѣ еще знаютъ ваши преимуще- ства. И эта завпсть понятна: ибо въ единствѣ Вѣры, въ закоиѣ u чувствѣ братскаго равенства, въ дѣльностп ж ііз н іі  і і  простотѣ



ПОСЛАНІЕ ИЗЪ ЫОСКВЬІ. 389нравовъ заключаются такія сокровшца, которыхъ уже не ку- пятъ ни знаніе, нн усилія частныя, ни сила и учрежденія го- сударственныя. Вы приступаете къ развитію умственныхъ сво- ихъ богатствъ и, конечно, ещв многому должны научиться; но вы приходпте не какъ убогіе, a какъ богатые, ые какъ низшіе въ общесівѣ народовъ, a какъ высшіе; ибо все то, чтб есть y другихъ, вы можете пріобрѣста съ неболышімъ трудомъ, a что y васъ собствеииаго, Богомъ дашіаго, того оші пріобрѣстн не могутъ. Храните своп сокровища и дорожите пміі! Гордость ееть велхгкій и гибелыіый порокъ; но не мепѣе гіібелыю іі са- моуииженіе, не знающее цѣны даровъ, получешшхъ намп отъ Бога. Иусть наши ошибки послужатъ вамъ ирѳдостерѳжеиіѳыъ h урокомъ.И мы имѣліі шіогія изъ тѣхъ преимуществъ, которыя вы имѣете теперь, нѣкоторыя въ меньпіей степеап, какъ напримѣръ братское равенство и простоту жизни; нѣкоторыя даже въ выс- шей, какъ напримѣръ полноту и силу общиннаго устройства. II ыы, такъ же, какъ вы, вслѣдотвіе происшествій историче- скііхъ, пршили въ соприкосновеніе съ Европою и ея просвѣ- щеиіемъ. Съ горестыо увидѣли мы свое ыевѣжество, съ удивле- иіемъ чужое знаиіе. Мы псшобіілп это знаіііе, мы стараліісь усвоить себѣ его сокровпща, п мы быліі правы: ибо такова обязашюсть человѣка. Но въ слѣпомъ благоговѣніи передъ чу- жнмъ богатствомъ, мы ые умѣли распознать его злую примѣсь, a свое высшее богатство забыли. Намъ казалось, что страны, болѣе насъ ученыя, должны гхревосходыть насъ во всѣхъ от- пошеніяхъ, іі что всяісій обычай хххъ, всякое учрѳждѳніе лучше ііашихъ собственныхъ. Всему чужому стали мы не учиться только. какъ слѣдовало, a нодражать. Вмѣсто смысла просвѣ- іденія, вмѣсто внутренняго зерна мысли, въ немъ проявляю- щейся, сталн мы переііимать ех'о формы и наружный впдъ: вмѣсто того, чтобы возбудить въ себѣ самодѣйственную силу разума, мы стали безъ разбора яеренимать всѣ выводы, сдѣ- ланныѳ умомъ чужіигі., и вѣровать въ шіхъ безусловио, даже когда оіш были ложны, такъ что то самое, чтб должно было въ насъ пробуждать бодрственную дѣятельность мысли и духа, погрузило насъ надолго въ умственный сонъ. Судъ принималіі мы отъ Нѣмцевъ, съ его тайною и съ его формалшостію, от-



390 K'b CEPRAM 'b.страыяющею права человѣчеекой совѣсти; уиравленіе строилн на Нѣмецкій ладъ, не соотвѣтствующііі напшмъ собствешшмъ потребностяыъ; чиноначалія граждаііскія п воеішыя ряднлн въ инострашшя ішена; войско обращалл до-нѣмецки въ движу- щіяся машшіы, наперекоръ народиому духу, іі этн ыашшіы стягивали вь уродливые паряды, какъ въ цѣіш, ушічтожающія всякое свободное движеиіе членовъ; красивую u удобиую одеж- ду нашнхъ предиовъ заыѣішлп безобразншш одеждами Запад- ныхъ народовъ, о которыхъ со временемъ безъ насмѣдіки и вспомнить ііельзя буцотъ; всѣ обычаи свои измѣияліі, чтобы пришшать обычаи чужіе, и сиова безпресташю мѣняли этн новые обычаи ііо  указу ішоземиоыу; накопедъ (даже стыдіш объ этоыъ всиомшіть) еамый языкъ свок, великое нарѣчіе рѣчн Славяиской, древнѣйшаго и лучшаго изо всѣхъ словъ человѣ- ческпхъ, презирали ми іі бросалп на письмѣ, въ обществѣ, ц даже въ дружеской бесѣдѣ, заыѣняя его жалкішъ лепетомъ са- маго скудиаго іізо  всѣхъ языковъ Европейскпхъ. Таково было наше безуміе; таковы были- явлеиія того времеші, когда веще- ственная гордость государства сопровождалась самоушіженіемъ народа. Но это самоуннженіе было нѳ въ пародѣ, a только въ высшемъ сословіп, оторвавшемся отъ народа. Оно хотѣло по- дражать всему ішоземному, хотѣло казагься шюземішмъ, и для народа оно сдѣлалось иноземнымъ. Исчезло всяыое довѣріс, исчезло всякое духовное общеніе, всякій размѣнъ мысли. Ра- зумъ- ыилліоновъ оставался безшшдиымъ для общества, добро- вольно заключившаго себя въ тѣсные предѣлы тѣхъ немногнхъ тысячъ, • которыя согласились отказаться отъ всѣхъ своихъ род- пыхъ обычаевъ. Этп цемногіе, подъ нменемъ просвѣщенія, го- нялись только за его ложшлмъ призракомъ, гордясь тѣыъ, что въ 1’лазахъ .народа оші казались Нѣмцами; a народъ удалялся оіъ пстшшаго знанія, впдя въ немъ какъ бы силу враждебную п гибелыіую для Русскаго народа. Ошибка высшнхъ ввела шіз- шихъ въ ошибку, ей противоиоложную, и наше слѣиое покло- неніе знанію и просвѣщенію Европы остановило надолго раз- витіе знанія и просвѣщенія въ Русской землѣ.He нужно, братья, объяснять вамъ, какъ гибельны были по- слѣдствія такаго выутреыняго разъединепія, какое миоліество ошибокх нстекло изъ одной ошибкы, какими неправдами и стра-



ПОСЛЛШБ ІІЗЪ ы о ск в ы . 391даніями въ жизші частнои, какою безплодиостыо въ жнзіш об- щественной, какішъ безсиліемъ въ жизни государственной были мы наказаны за нашв чужедоклонство. И твпбрь нв избавились мы, и еще нескоро избавимся, отъ его горышхъ плодовъ. Дпя насъ они видны іі чувствителыш вездѣ и во всемъ. Для васъ, живущыхъ далеко, оыи не могутъ быть столько явнымы, іі по- этому мы считаемъ необходпмымъ дредставить вамъ хоть одішъ іірщіѣръ, по которому вы могли бы судить о прочихъ.Извѣстно всѣмъ, что, дрежде императора Петра Перваго, берега Чериаго моря дршіадлежали Турдіи, и только одно устье Диѣпра было въ рукахъ Русскихъ казаковъ, нашихъ братьевъ Задорожцевъ. He было y нихъ ни кораблей, ни возможности строить корабли. На легкихъ челнокахъ, часто на однодерев- кахъ ц душегубкахъ, дускались оіш въ бурное море, изстари страшпое мореилавателямъ, страшное даже и тедерь ііри всѣхъ усовершеиствованіяхъ мореплаванія, и тысячами налетали на берега вѣчныхъ враговъ имени Христіанскаго. Отъ Батума до Цареграда гремѣла ихъ гроза. Традезундъ и Синодъ и еамые замки Босфора дрожалн дередъ шши. Туредкіе флоты, смѣло гулявшіе no Средішемиому морю и нерѣдко грозившіе бере- гамъ Франціи, Италіи и Испаиіи, прятались въ пристани предъ лодками Задорожскими. He изъ хвастливости, но до истинной правдѣ говоримъ мы: свидѣтелями намъ самыя Туредкія лѣто- дііси и еще тегіерь иезабытыя дреданія. He было въ цѣлой Евродѣ нн одпаго иарода, который могь бы дохвалшъся та- кііміі дивішми додвигамн мужества на моряхъ,—и одять безъ хваетливости можемъ мы сказать, что люди Сѣверные ничѣмъ ne уступали своимъ ІОжішмъ братьямъ. He слѣдовало ли ду- мать, что съ такиші людьші Русеші флотъ далеко превзойдетъ флоты друпіхъ народовъ, ковда лодки заыѣиятся могущішн іі силыго вооружешшми судами? Такой усиѣхъ былъ вѣроятеиъ; смѣло скажемъ, оиъ былъ несошіѣііенъ. Но озкидаиія ые сбы- лись: въ этомъ должды мы признаться, не смотря иа безспор- ное мужество надшхъ моряковъ. Отъ чего аге такая неудача? Огь чего люди, далеко цревосходпвшіе на ыорѣ всѣхь своихъ сонершіковъ, сталп едва равными ішъ? Причіша весьма дроста. Оші стала пе тѣыи людьші, которыми быліі прежде. Импера- торъ ІІетръ началъ первый y насъ строить большіе корабли



392 КЪ СЕРБАМ Ъ .no образду Голландскому (и за это ему честь и слава!), но къ разумному дѣлу онъ примѣшалъ страшное нераэуміе. Названіе всѣхъ частей корабельныхъ, всѣ слова, относящіяся до море- ходства, веѣ слова команды принялъ онъ также отъ Голланд* цевъ. Какія же вышли послѣдствія? Этихъ Нѣмецкихъ словъ, этихъ названій, вовсе безсмысленныхъ для Русскаго уха п не представляющихъ нпчего Русскому уму, набралнсь тысячи. Те- перь иоступаетъ на корабль будущій морякъ, человѣкъ, кото- раго Богь одарилъ и ловкостью, и смѣлостью необычайною, че- ловѣкъ подобный тѣмъ, которые въ старые годы на узкихъ лодкахъ громпли берега Чернаго моря, потрясали Царьградъ и уничтожали флоты Турецкіе; но онъ теперь поступаетъ не въ морякн, a въ школьникн. Ему надо твердить тысячи безсмы- сленныхъ іі дико звучащихъ словъ, и въ этомъ безсмыслен- номъ ученіи проходятъ года его горячей и живой молодости. Вмѣсто любви къ своему дѣлу, вмѣсто опытности моряка, онъ пріобрѣтаегь равнодушіе, и даже какъ бы отвращеніе отъ своего занятія, отъ своего корабля, отъ самаго моря. Пройдутъ года, и морской богатырь обратится въ полумертвый Нѣмец- кій словарь. Правда, онъ будетъ исправлять свою обязанность, нотому что онъ Христіанинъ и Русскій; по истинный морякъ уже погибъ въ немъ безвозвратно. По этому примѣру, братья, судите н обо всемъ. Вся земля Русская обратилась какъ бы въ корабль, на которомъ слышатся только слова Нѣмецкой коман- ды. По милости Божіей мы теперь начали образумливаться и возвращаться къ своему языку, къ своему собственному духу. Насъ спасла Вѣра, которой мы не измѣнили, насъ спасла стой- кость народа, который не обольстилея примѣромъ высшаго со- словія; но нескоро излѣчивается болѣзнь, и лотѳрянные года уже не возвратятся. Да будетъ нашъ примѣръ урокомъ для васъ! Учитесь y Западныхъ народовъ, это необходимо; но не подражайте имъ, не вѣруйте въ нихъ, какъ мы въ своей слѣ- потѣ имъ подражали и вѣровали. Да избавитъ васъ Богь оть такой страшной напасти!Чужой умъ долженъ въ васъ пробуждать дѣятельность соб- ственнаго ума, и этою дѣятельностію будете вы возвышаться болѣе и болѣе; но вы нѳ должны прививать къ себѣ чужой жизни, потому что съ нею вы привьете къ себѣ не чужое здо-



ТІОСЛАИІЕ ИЗЪ ШОСКБЫ. •393ровье, a чужія болѣзни. Даже скажемъ болѣе: то, чтб въ дру- гомъ народѣ не только безвредно, но даже и полезно, то въ васъ сдѣлается началомъ зла и гибели. Всякое живое созданіе имѣетъ свои законы бытія, свой строй и ладъ, на кохорыхъ основано самое существо его, и которые въ свою очередь оп- редѣляютъ свойства его проявленій и произведеній. Но то, чтб въ одномъ стройно h ладно (потому что согласно съ его су- ществомъ) дѣлается началомъ неетройностн и разладицы, когда оно привито къ другоыу, котораго существо основано на шюмъ законѣ. Никто не можетъ пѣть чужішъ голосомъ, илн красиво ходить чужою походкою.Такъ іі виутренняя жнзііь иарода іірнходптъ въ иестройность іі разладъ, когда она дозволяетъ струѣ жизнн чужой влпться въ ея жйлы. Поэтому обсуживайте строго чужія ыыслн, прежде чѣыъ примете ихъ, н не будьте спѣшиы на нововведенія, раавѣ бы польза ихъ была ясна и несомнѣнна.Много есть y васъ едиыокровныхъ за грашщею вашего кия- жества, и эти единокровные вамъ люди истпныо желаютъ вамъ добра, и часто ио своей образованностп и знаиіамъ могутъ принести вамъ много. пользк. Прииимайте ихъ съ любовію, выслушивайте ихъ добрые совѣты, пользуйтесь ихъ сердечною службою съ сердечною же благодарностью; но и тутъ не от- кладывайте осторожности. Часто бываетъ, что они жиліг и об- разовались подъ сильнымъ вліяніемъ чужеземныхъ началъ, хоть бы налр. Нѣмецкихъ, и не остались чуждыми ихъ прелестп. Часто случается, что, по привычкѣ, принятой изъ дѣтства, оші измѣнили безсознательно ладъ своей жизни внутренней и своего ума; научились, напримѣръ, принимать умножѳніе формально- стей за нравительственную мудрость, стѣсшітельныя мѣры за пѳрядокъ, бумажную отчетливость за ручательства, которое будто бы лучше и вѣрнѣе человѣческой совѣсти; чиновниче- ское вмѣшательство во все и чиновническую опеку надо всѣмъ— за единственную охрану спокойствія и порядка общвственнаго; наконецъ, вообще Нѣмецкую хитрость за образованыость истин- ную, a Славянскую дростоту за остатокъ старинной дикости. Точно также и многіе обычаи иноземные привыкли они часто предпочитать своимъ, Сербскимъ. Конечно ихъ въ этомъ ви- нить нельзя, ибо самая ихъ ошибка очевь естественна; но васъ



394 КТ> СЕРБАМ Ъ .просішъ мы оберегатьея ея, a ихъ просішъ мы ne слишкомъ довѣрять своей мшімой мудрости и помшіть, что оші присту- паютъ къ вашему союзу не какъ чистѣйшіе и безусловно луч- шіе, но иапротивъ того, какъ люди, ыѣеколысо нскажешше л требующіе, такъ сказать, внутренняго омовеиія отъ шюземной проказы. ІІростота есгь стеггепь высшая въ обществеішой жизіш, чѣмъ невусствешюсть и хитрость, н всякое иачало, пстекаю- щее нзъ духя и совѣсти, далеко выше всякой формалыюсти и бумажпой адмішистратдвности. Одно жпво іі жпвытъ, другое нертво іі мертвитъ. Предоставьте лослѣднее Австріи!Точио такое же слово обращаемъ мы и къ вашішъ молодымъ согражданамъ, чадамъ Православной Сербіп, получіівішшъ евое иаучное воспитаніе выѣ прсдѣловъ родной земли, въ страиахъ чужихъ, иа оападѣ, a можетъ быть дазкѳ и въ пашей Россііі. Безъ сомнѣыія шого умственныхъ сокровищъ пріобрѣли оші для обогащенія своего отечества, н шіаче пріобрѣсть нхъ не ыоглн; но рѣдкій ызъ ішхъ, іі едва ли кто нпбудь, остался сво- бодішмъ отъ всякаго вреднаго вліяііія. Оніі сами не должны себѣ слііпікомъ много довѣрять. Живая связь съ отечествомъ не ыерерывается па нѣсколько лѣтъ вовсе безиаказаішо: много замнраетъ,—хотя на время,—чувствъ добрыхъ и естественыыхъ, миого закрадывается въ душу соблазновъ и неустройствъ. ГІусть возвратившійся самъ себя ставитъ какъ бы иа пскусъ! ІІусть сжпвается ішъ ипять виолнѣ съ своей родішой, до тѣхъ іюръ, покуда самъ почувствуегь себя оиять нстишшмъ, иростымъ Сербомъ, только кое-чему научившішея въ ліколѣ другихъ ііа- родовъ! Пусть заслуживаетъ оігь ваше довѣріе, ирежде чѣмъ ішлучитъ довѣріе къ самому себѣ!Ніі строѵостыо, ші законами иельзя оградить обілчаевъ отъ нскаясеиія. Строгіе закоіш только обличаютъ неувѣреішость общества въ овоей собствеішой твердостіі іі, подъ нхъ шшмой защптоіг, ̂ тайпый нсточшікъ нравствеішой порчн растетъ п иа- полняется мало-по-ыалу скрытымъ наращеніемъ, до тѣхъ иоръ покуда онъ осшштъ или измѣшггь самый законъ. Часто дааіе строгость закона переживаетъ его самого, и обращается на то, чтб онъ прежде ограждалъ. Такъ иаіірішѣръ: y насъ нѣкогда уголовнымп іі неразушшті закоыаміі думали оградить обычаи Русскіе оті> шмѣненія иноземнаго; a потомъ ішиѳраторъ Петръ



П О СЛ А Ш Е . ІІЗ'Ь ИОСКВЫ . 395сталъ наказыватЪ смертію і ш і  ссылкою ііа каторгу н е  только тѣхъ, которые держались Русскаго обычая въ одеждѣ, нодаже и тѣхъ, которые такую одежду изготовляли для желающихъ носнть ее. Трудно повѣрпть такому безумному ожесточевію противъ нравовъ отечественныхъ, но ыы не выдумываемъ, a свидѣтельствуемея собраиіемъ Русскихъ законовъ, ц признаемъ, что начало иоздиѣйшей жеетокости заклхочалось въ иеразуыіп прежшіхъ, ышшо охраиителыіыхъ мѣръ. Только внутреннее убѣждепіе п чувство иародное могутъ охранять обычай, кото- рый всегда пстекаетъ нзъ внутренней жизніг. Да будетъ же y васъ огражденіемъ Сербскаго обычая не строгость законовъ, но презрѣніе общественное къ его иарушителямъ. Мы знаемъ, что обычаи ие могутъ оставаться навсегда неіізмѣшшміі, и что требованія жизни мало-ію-малу шмѣняіотъ і ш і  лрішоравліівають ихъ согласно нзмѣненіямъ самой жішш. Внутренпее чувство народа само служитх» мѣрііломъ для закошюсти и необходимо* сти этихъ постепеішыхъ пзмѣнеиш. Такъ, напримѣръ, самыіі языкъ пришшаетъ отъ друпіхъ языковъ необходпмый приливъ чужихъ словъ для выраженія нредметовъ нли попятій, чуждыхъ природѣ отдѣльной страиы плп жизпеныомѵ строю ея жителей. He нужно, конечно, Сербу выдумывать своіі названія для за- морскаго тигра нліі крокодшіа, для Англійскаго пера, для Фраи- дузской моды илн Нѣмецкой днпломатіи; no кг чему бн стали вы, подобыо иамъ, нскать чужихъ словъ для тѣхъ иредметовъ п нонятій, которые точно также могутъ получить пазваиія нзъ вашего еобственнаго иарѣчія? Въ такомъ ирилывѣ ішоземныхъ звуковъ, повпдимому, заішочается только пустая опшбка; ш  это не такъ: въ ней заключается прямой іі страшный вредъ, ко- тораго послѣдствія трудио исчислить. Начало его есть умствен- иая лѣііь іі ііренебреженіе къ своему собственному языку: по- слѣдствіе жѳ его—оскудѣыіе саыаго языка, т. е. самой мыслн пародной, которая съ языкомъ нераздѣлыіа, гибелыіая вримѣсь жизіш чужой и часто разрушеніе самыхъ свяіцешшхъ началъ народнаго быта. Дайте какой бы то ші было власти названіе иноземное, и всѣ внутреннія отяошенія ея къ подвластлыыъ нзмѣнятся, и получатъ шюй характеръ, который нескоро ис- правится. Назовите святую Вѣру религіей, и вы ибезобразпте самое Православіе. Такъ важно, такъ многозиачителыю слово



39В КЪ СЕРБАМЪ.человѣческое, Богомъ данная ему сила и печать его разудінаго величія.Мы уже показали вамъ, какъ вредно бшо для насъ ішо- земное названіѳ всѣхъ предметовъ, лринадлежащихъ къ мо- реплаванію, и могли бы показать еще много и много дру- гіігь прішѣровъ; но что скажемъ мы о посчастігой Нольшѣ? Рано встушіла она въ тотъ гибелыіыіі иуть, mi которып мы попали поздно и, иадѣемся, только на вреыя; рано исказила она свою жизиь этою словесиою шюземщішою. ІПляхта, касге- ляны, иаршалки, рыцари, войты, пзуродовалп ея Славянскій быть іі Славяііскую иростоту ея обществеішыхъ отношенііі: народъ разорвался пополамъ, и зародышъ будущей пібели за- налъ іі разросся въ самое время мнимой государственной силы. ІІольша гордилась тѣмъ, что въ ней продвѣталъ языкъ Рим- скій (вмѣстѣ съ Римскою релнгіей); Полыиа гордплась тѣлъ, ч'1'o во Фрапціи ея паиы удпвляли самнхъ Фраіщузовъ пзяще- ствомъ слова; a слово народное, a мысль народііая спали какъ заброшеішое поле, не прішосящее шшакихъ добрыхъ плодовъ человѣку. Послѣдствія вамъ извѣстны. Горько иамъ говорнть объ ошибкахъ и грѣхахъ Польши, но мы обязаны вамъ напо- минать о несчастішхъ примѣрахъ, уже представлеиныхъ дру- гиміі народами, и, какъ видите, непристрастио говоримъ о са- михъ себѣ.Обогащайте умъ знаніемъ языковъ, по y себя ые доиускайте чужеязычія. ІІусть въ Сербіи добровольнып чужеязычшікг ноль- зуется только тѣмъ уваженіемъ, которое подобаетъ попѵгаю. ІІредоставьте ему топырить хохолъ іі охорашиваться на своей насѣсти.Иовидамому, весь обычай состоптъ іізъ мелочей, і іо  онъ не мелочь. Чтб могло бы быть, напримѣръ, важнаго въ одеждѣ? He все ли равно, какъ человѣкъ одѣтъ, и какъ сшиты лоскуты, которыми онъ прикрывается? Вѣдь это вещь вовсе мертвая и неепособная дѣйствовать на жпзнь? Такъ и y насъ толкуютъ, но вы этиыъ толкамъ не вѣрьте. Таково благородство души че- ловѣческой, что и мертвое лолучаетъ отъ нея живое значеніе, въ свою очередь дѣйствуетъ на жизнь. Измѣненіе одежды на- родной и лредпочтевіе одежды Западной происходятъ отъ злаго источника, отъ презрѣнія къ своему и раболѣпства передъ



ÎÎOCJIAHIE ИЗЪ МОСКВЪІ. 397чужішъ. Совмѣстно ли такое чувстви съ братоліобіемъ и сь тѣмъ почтеніемъ, которое всякій человѣкъ обязанъ шггать къ своей родинѣ и къ своему народу? Извішительно было бы пз- мѣнепіе платья для болыпаго удобства і ш і  даже для красотн: no судите самн: было ли что шібудь удобиаго или красиваго въ одеждахъ Западныхъ отъ шитаго кафтана и пудры до те- перепишго фрака и галстука? 0 женскихъ одеждахъ ц говорпть иечего: онѣ всегда были то уродливымп, то непристойными, a no большей частн уродливымп п иепристойньвш вмѣстѣ. За- падиая одежда безпрестанио измѣняетея, н безпрестанно опре- дѣляется такъ называемою модою; a что такое мода? Гдѣ ни- будь (по болыпей же части въ ІІарижѣ) пзвѣстнын кружок'і> лтодей иеремѣняеть покрой платья или прпческу по своен прп- х о т і і ,  и  осталыше Французы, a за н и м и  п  другіе народы, пе медля принимаютъ эту перемѣну, ие смѣя даже сомнѣваться въ ея красотѣ, какъ бы ни бша она ыелѣпа. Вдумайтесь без- прпстрастпо въ причины этаго подражапія, и вы убѣдитесь, что оно происходить изъ душевнаго холопства передъ мвішо- в ы с іп іім и ; a гдѣ за5іѣшалось холопство, тамъ душа теряетъ чп- етоту іі благородство. Одежда пародная есть свободный обычай парода; измѣненіе ея радн удобства можетъ отчастп показать иѣкоторую свободу и даже разумность человѣка (ибо и самый обычай такъ созидался), но подражаніе Западному наряду есть не что иное, какъ прпзнанное холопство передъ вкусомъ мішмо- внсшаго обпі,ества. ІІусть тѣ, которымъ нравится такое нрн- знаиіе, пользуются уважоніемъ, которос оіш заслужпваютъ, a пмеішо іѣмъ оамымъ. которое чоловѣкъ оказываетъ обегьянѣ.Мпогому. какъ мы уже сказаліг, юлжны іш учиться y ино- земиевъ, часто даже иользиваться ихъ услугамп. Умѣйте цѣ- шіть нхъ, награждайте і іх ъ , любыте і іх ъ  іі  благодарите за пользу, которую они вамх прпнесутх; но пе включайте пхъ въ свое обществеігное братство. развѣ бн оии былп Православ- лые, a особенно ІТравославные Славяпе, ибо эти ва.мъ не ішо- земіш. Мы говорпмъ: пользуйтеоь ихъ услугамп и по мѣрѣ услугъ награждайте пхъ, но все это говоримъ мы о дѣлахъ торговлп, иаукъ іі игкусства:—въ дѣло граждапственностн ва- тяей ішъ вмѣншваться не должно. Что же сказать о дѣлѣ рат- номъ? Честно и праведно сражаться за родину іі братьевъ,



398 КѢ СЙРВАМ Ѣ.честіго іі праведію сражаться за всякую правду челор.ѣческуго; но есть люди, которые. не разбпрая за кого іі за что сражаться будутъ, пашшаются биться за нноземцевъ и за чужія государ- ства. За деігьги продаютъ онн свою кровь п кровь тѣхъ, ко- торыхъ убивать будутъ; іі есть цари и народы, которые поку- паютх ее. И то и другое да будетъ чуждо вамт., благородпшіъ іі мужественнымъ Сербамт-. Предоставьте разнымъ Нѣмцамъ продавать себя въ убіпцы, a храброму Неаполю, честной Англіи іі главѣ Рішской релпгіи, Паіхѣ, предоставьте покупать ііхъ . Прп нихъ пусть іі остается такая мерзость! Мы думаемъ, что намъ не слѣдовало би васъ и предостерегать въ этомъ; іго вы встугоглп въ кругъ другпхъ народовъ, ъъ котороыъ понятіе о честномъ іі безчестпомъ весьиа шатко п неопредѣленно, и по неволѣ должіш мьт васъ предостерегать противъ такаго зла, которое еще ма.ло оглашепо п осуждено, и олѣяователыю мо- жетъ соблазшіть людой, не предупреждетгахъ противъ него. И мы въ старішу нашімали Иѣмцевъ сражаться за пасъ; за то немало и поработалп мьт лмъ впослѣдствін.ЬІе вдавайтесь въ соблазнъ бгать Европейцаші. Это слово употребляется теперь перѣдко, но какой же въ пемъ смыслъ? Испаицпі. ІІІведы и Фраицузы одпнаково Европейцы; похожи л іі оіш другъ па друга? Въ шіх-ь обшаго весьма мало. Или по означаетъ ли это слово какаго-нибудь высшаго развнтія чело- вѣческаго духа? Хорошо иравствеішое развитіе обшествъ, за- щищающихъ себя рукаші продажпыхъ убійцъ п пе пошімаю- іпихъ даже гпуспостп своего грѣха; a этп общеетва тоже Квропоііскія. Хоропю правствеішоо развитіе обществх, соста- вивгапхъ сотозъ дта спасенія парода, искоіш враждебнлго Хри- отіалству іі закопамъ человѣчества; a это союзъ обществъ Европойскпхъ. Хорошо развитіе обществъ, которыхі, предста- вптелп безъ стыда постояшю готовы брататься съ такими от- ступшікамн, каковы Омеръ-паша Очень невысоко нравствен- пое достоіпіство Европы. Еіце недавно, при ііесчастяомъ ко- раблекрушеиш, Негръ-АфрііЕанецъ, чтобы спасти своихъ сото- ва.рпщей отъ голодной смерти, добровольпо пожертвовалъ жнз- пію; a этн товарищіі, Нѣиецкіе Европейцы, припяли жертву іі съѣлп его. Кто бнлъ выше передъ людъми іі поредъ Бо- гомъ? Черный лп Афрнкапецъ, отдавшій жизиь свою для спа-



П О С Л А .Н І Е  П З І )  м о с к в і л . 399сенія братьевъ, п л іі  Нѣмды, съѣвшіе его, чтобы продлпть свою жизнь? Гдѣ же честь Европойсісаго имеіш? И дѣйствнтельно, меж.ду собою иароды полу-Рпмскіе п Нѣмецкіе ие хвалятся имъ: онп, ііл іі  лучше сканать. і іх ъ  хнтрые послаіщы, да пашіі братья, измѣнивптіе своему родиому обычаю, ѵпотребляютъ это слово, какъ ловкую прималку для Славяиъ, чтобы прпвесть ихъ въ духовное рабство,—и къ несчастію часто еще поддаемся мы на ихъ обманъ. Будьте глухп къ этому жалкому соблазну! Ищпте имепп человѣковъ, a еще болѣе Хрігстіанъ, н всего того, чѣмъ такія имена оправдываются, і: не думайте вовсе о томъ, какими путями, Европейскимп илп пныші, достпгнете вы своей высокой цѣли. He надѣвайте на свою умственнуго сво- боду щегольского опіейника съ надпнсью «Европа»,Сохраияйте простоту своихъ нравовъ. Въ ней одной найдете вы залогъ обіцествеішсш силы и общес/гвеннаго здоровья; въ ней корень истиішаго мужества и способности къ самоиожерт- вовапію. Пусть Сербъ въ своемъ отечествѣ не думаетъ отли- чаться отт> с в о ііх ъ  братьевт. ничѣмъ, кромѣ услуги, оказаннон своему отечеству илн землямъ Сла.вянскішъ. Еслибъ даже онъ заслужилъ почести въ іпіыхъ земляхъ, какос вамъ дѣло до ішхъ? Ему чваниться такими подвпгамп передъ вами не при- лично, и вамъ не слѣдуетъ дозволять такаго тщеела.вія. ІІоло- я ш м ъ , что его уважаютъ, і ш і  ему благодарны за что іш было ипоземіше влаотнтели: пусть п вьтставляѳтъ онъ па показъ зііакп этаго уважеиія і іл і і  благодарпостн внѣ Сербін; но въ соборѣ Сербовъ имт» мѣс/га бнтъ пе должио. Всегда. л іі  похвяла Л ііг л ій с к о й  королевы іглхі Лвстрійскаго пмператора будетъ по- хвалою іі въ вашпхъ глазахъ? РІе думаемъ. ІІусть Сербъ укра- іпается только паградамн, получепныміі іім ті» отъ ттародпаго мнѣ- пія. и отъ государства Сербскаго. Еслп случптся, что его труды даже въ другпхъ зеюіяхъ послужплн ко благу или честп его родипѣ іі братьямъ, пусть сама Сербія о томъ судптт. іі па- гражіаетъ, a чужаго суда н чужихъ иаградъ вамъ допускаті. нельзя. Въ самыхъ почестяхъ и зиакахъ отличія будьте осто- рожіт. Да служатъ онн воздаяніемъ только за службу обіце- ственную! Кто с л у ж л л ь  о т е ч е с т в у . можетъ получать оть обще- ства евидѣтельство своей службы; но не донускайте п отвер- гайте всяісое впѣшнее отлпчіе за тѣ подвиги, которые человѣкъ-



400 К.Ъ СЕРВАМЪ.Христіанпнъ совершаетъ въ пользу блішняго, или въ і іс п о л -  неніе закопа Христова. Въ нихъ служитъ онъ уже не обще- ству людскому, а. высшему Судіи, своей совѣсти п Тому, Кто судитъ его совѣсть, Богу. Всякая общественная паграда, всякій знакъ отлпчія былъ бы оскорбленіемъ самаго подвига и пося- гательствомъ иа такой судъ, который выше вашего. Мы знаемъ что другіе народы позволяютъ себѣ такую незаконность, но вы удаляйтесь отъ нея съ презрѣніемъ. Разсудите сами: осмѣли- лись бы вы дать какую-нибудь золотую бляху на грудь Апо- столу Павлу за его апостольство? Такъ точно судпте, хотя и въ меньшей степени, обо всякомъ подвигѣ, совершенномъ ради совѣсти и Бога, будь то милостыня, или спасеніе людей съ опаеностію собственной жизыы, или трудъ духовный. Чтб мо- жетъ быть, напримѣръ, неразумнѣе, и, скажемъ болѣе, чтб мо- жегь быть богопротивнѣе знаковъ отличія, данныхъ людьми за дѣло проповѣдіі, поученія или правленія церковнаго? Почему же бы уже не давать наградъ за постъ, за усердіе къ молитвѣ іі за дары исцѣленія? Общество отличаетъ п награждаетъ службу общественную, но это не должно подавать повода къ тщеславію; іі поэтому мы совѣтовали бы вамъ отличать только етарцевъ, уже кончившихъ свое служеніе, чтобы ихъ всякій могъ узна- вать въ соборѣ народномъ и радоваться, глядя на заслужеи- наго старца; a тому, кто еще служитъ, пусть будетъ наградою его самая служба, его должность и ваше довѣріе къ нему.Презирайте роскошь: она сама по себѣ не достойна людеп разумныхъ, a васъ она сдѣлала бы даншікамп другихъ иаро- довъ. He увлекайтесь пхъ дримѣроыъ, не смѣшивайте предме- товъ, служащпхъ къ истішному удобству жызіш, съ предметаыи роскопш. Одни улучтаютъ мало-но-малу яиізнь даже бѣдняка (какъ напр. лучшее освѣщеніе, крѣпкія іі легкія тканн, огне- упорпые сосуды и пр.), a другіе служатъ только къ нѣгѣ бо- гатыхъ. He смѣшивайте искусства, которое выражаетъ лучпіія стремленія души человѣческой и облагороживаетъ ее, съ ще- гольствомъ или потѣхою, которня ушіжаютъ ее. Во всемъ этомъ мы ші отъ кого не могли слышать предостереженія и впадалп, іі часто еще п теперь впадаемъ, въ ошибки, вредныя для нашей обществеішой и частной жизнн. И теперь мы еще готовы отлпчать почтп одинаково велпкаго пѣснопѣвца, про-



ПОСЛАНІЕ и з ъ  м о с к в ы . 4 0 Іславляющаго свое отечество, и театральную плясею, которой искусство ничего не заслуживаетъ кромѣ презрѣнія. Теперь вы еще бѣдны, какъ недавно вышедшіе изъ рабства; но земля ваша богата дарами Божіпми, и вы саші трудолгобішы. богат- ство ваше должно увеличиваться. He употребляйто новаго бо- гатства на пустой блескъ, нѣгу п роскоть! Пусть богатый употребляетъ лишкп своего богатства на помощь бѣднымъ (ра- зумѣется, нѳ поощряя тунеядства), или на дѣло общей пользы п общаго просвѣщенія. Пусть будетъ y землп Сербской та святая роскошь, чтобы въ ней не было нужды іі лишеній для человѣка трудолюбиваго! Затѣмъ богатство п блескъ да укра- шаютъ храмы Б о ж ііі . Но въ вашпхъ частныхъ жилиіцахъ дол- жна быть простота такжи, какъ ц во всемъ вашемъ домашнемъ быту. Роскошь частнаго человѣка есть всегда похиіценіе іі ущербъ для общества. Она должна внушать вамъ пренебрежс- ніе. Бархаты да парчи Польскпхъ пановъ одѣли Полыиу въ рубище, да и памъ нечѣмъ похвалиться. Въ самыхъ обществен- ныхъ зданіяхъ соблюдайте строгую простоту, которая, впро- чемъ, не исключаетъ красоты. И въ нихъ роскошь, щегольство il блескъ всегда сопровождаются пожертвованіемъ истиныой пользы, іі даже когда повидимому безвредны, уже вреднытѣмъ, что служатъ признакомъ общественной гордости и государ- ственнаго самопоклоненія, a ко всему этому Богъ не благово- литъ. Поистинѣ, Сербы, та земля велпка, въ которой нѣтъ ни иищеты y бѣдныхъ, ніі роскошіі y богатыхъ, и въ которой вее просто и безъ блеска, кромѣ храма Божія. Такая страна дѣйствительно сильна: она угодна Богу и честна y людей.По свѣту ходитъ объ васъ великая похвала, которую, какъ думаемъ, вы заслуживаете: это похвала чистотѣ вашихъ нра- вовъ. Съ нею связаны святость и крѣпость узъ семейныхъ, счастіе и истиннш радости жизнп, здоровье народное и, прямо тттттт косвенно, всѣ начала общественнаго преуспѣянія. Неума- ляйте своей славы! Пусть будетъ безъ чести въ обществѣ, кто не честенъ въ своей жизни домашней. Тотъ, кто не имѣетъ чистой совѣсти, или совѣсти' не слушается въ своемъ дѣлѣ личномъ, не послушается ея въ дѣлѣ общественномъ, л слѣдо- вательно ему довѣрить нельзя; a показывая уваженіе къ лк>- дямъ порочЕШМЪ, общество дѣлается участшікомъ ііхъ поро-Соічинепія A . С. Хомякова. I. 26



402 КЪ СЁРБЛМЪ.ковъ. Напрасно говорятъ пные, что должио допускать пхъ до гражданскихъ должностей за ііх ъ  умственныя способностн: это несправедливо. Удаляйте порочныхъ, іі  ііз ъ  добрыхъ найдутся люди съ неменыпимъ умомъ и болѣе заслужпвающіе довѣрія. Наконецъ, должно сказать, что та частиая польза, которую могъ бы принести умъ человѣка порочнаго въ должности об- щественной гораздо ншкв того соблазна, который пстѳкаетъ іш> его возвышенія. Вы^теперь больше прежняго будете находиться въ сношеніяхъ съ другими народамп: не увлекайтесь прішѣ- ромъ ихъ равнодушія къ чистотѣ нравовъ, особенно же прп- мѣромъ Франціи іі Герианіи. Въ этомъ отношеніи много выше всѣхъ другихъ народовъ Англія, и отъ чиетоты ея домашняго быта завнситъ даже ея полнтическая сила. Также есть y мно- гихъ народовъ ыелѣпое и богопротивное мнѣніе, что чнстота нравовъ болѣе прилична женщинѣ, чѣмъ мужчинѣ. Смотрите на такое мнѣніе съ презрѣніемъ! Отъ нравовъ мужескихъ за- виситъ нравствениость женщины; a мужчинѣ, сосуду крѣпкому іі главѣ созданія Божьяго, требовать отъ сосуда слабаго— жен- щины,—такпхъ добродѣтелей, которыхъ въ немъ самомъ нѣтъ, есть дѣло не только не разумное, но и не честное.Будьте строги въ судѣ общественнаго мнѣнія: безъ этого не убережетесь отъ постепенной порчи нравовъ. Но не даванте воли неразумнымъ подозрѣніямъ п недовѣрію, a исправляю- щнхся ые отталкивайте и не оскорбляйте. Въ судѣ же закон- номъ н угодовномъ будьте милосердны: нош-ште, что въ каж- домъ преступленіп частномъ есть больдіая нли меныпая вина обідества, мало оберегающаго своихъ члеыовъ отъ первона- чальнаго соблазна, или не заботящагося о Христіанскомъ обра- зованіи ихъ съ раншіхъ лѣтъ. He казыите преступника смертью. Онъ уже не можетъ защшцаться, a мужественному народу стыдно убнвать беззащитнаго, Христіанину же грѣшно лишать человѣка возможностн покаяться. Издавна y насъ на землѣ Русской смертная казнь была отмѣнена, н тедерь она намъ всѣмъ противна. и въ обіцемъ ходѣ уголовнаго суда не долу- скается. Такое милосердіе есть слава Православнаго шіемеші Славянскаго. Отъ Татаръ да ученыхъ Нѣмцевъ появилась y насъ жѳстокость въ наказаніяхъ, но скоро нсчѳзнутъ и но- слѣдніе слѣды ея. Будьте, говорпмх мьт, мшгоссрдни въ пака^



ПОСЛАНШ ІШЪ ВІОСКВЫ. 403заніяхъ, но шілосердіе ваше да будетъ разумио. Лучше казнь повидішому строгая, ыо поражающая истиннаго лреступнпка, чѣмъ ішшіо легкая, ыо падающая ыа его семыо. Въ такомъ наказаніп болѣе неправды. чѣыъ милосердія. Многіе нщутъ того, чтобы наказаніе бш о не унизителыш для преступника, п ду- діаіотъ, что въ этоыъ они слѣдуютъ духу человѣколюбія. Это великая ошибка. Всякое насазаніе (кромѣ духовнаго назиданія), уишителыю потолу самому, что оно естьнаснліе надъ человѣ- комъ; но честь его уже нарушена преступленіемъ, іі наказаніе, будучіі послѣдствіѳмъ преступленія, ішѣегь своею цѣлію испра- вленіе іі не прибавляетъ ничего къ безчестію: пбо человѣкъ безчестится не тѣмъ, что терпитъ поневолѣ, a тѣмъ, что дѣ- лаетъ по волѣ своей. Всякое другое понятіе прилично только людямъ, не вѣрующпмъ въ достоішство духа человѣческаго, н годік) развѣ для ІІѢмцевъ, отъ которыхъ оно іі попіло, a ne для Славяиъ. ІІравда н милосердіе въ наказаніяхъ заюпочаются въ томъ, ч'гобы всякая ненужная жестокость была уетрапена, и чтобы иевішный нисколько не страдалъ за вішовнаго. Напріі- мѣръ, не болѣе л іі правды въ сѵдѣ Китайскоыъ (хотя, разу- лѣетоя, лы іі того ne хвалшіъ) по которому отцы отчастн на- казываются за дѣтей, которыхъ они восішталп, чѣлъ въ судѣ Европейскомъ, гдѣ дѣти отчастп наказываются за отдивъ, па которыхъ оші нпкогда не моглп ішѣть вліянія? Наказаніе, го- воримъ мы, ле можетъ быть уішзительыымъ для преступшііса: оно можетъ только быть унпзительнымъ для еамого иаказываю- щаго; но іі въ этоыъ должно еохранять здравое поиятіе. Чело- вѣкъ не унижается, псполняя горькую обязанность, палагаемую на него обществомъ и охраненіемъ спокойствія іі жизни братьевъ. Часовой, стоящій y теышщы я, такъ сказать, связывающій дрестушшка, дѣлается уже орудіемъ казіш; но онъ этимъ не унижается. Тоже скажемъ и обо всѣхъ времешшхъ исполнп- теляхъ суда воешіаго или общиннаго. Унизительно ремесло по- стояшіаго казннтеля, посвящающаго жизнь свою совершенію казней надъ братьями, ремесло палача; вездѣ о ііъ  въ презрѣ- ніи, какъ лицо безнравственное и унижающее человѣческую природу; но достойны ли уваженія тѣ общества, ноторыя сами созидаютъ ремесло, унпжающее человѣка, и потомъ презираютъ его за то, чему саыи виновати? Это ііл іі ліщемѣріе, или фари-



404 КЪ СЕРБАМЪ.сейская неиравда. Устройте уголовныѳ законы такъ, чтобы y васъ не было палача. Именемъ этого ремесла безчестятся за- конъ п общество, которымъ этотъ законъ управляетъ. Наконецъ дайте въ судѣ болѣе мѣста совѣсти, чѣмъ формѣ, іі тогда судъ Сербскій будетъ уважаться всѣыи пародаші. Такъ было изстарц въ племенахъ Славянсшіхъ: такъ теперь въ Англіи, и она этимъ славіггся.Еще скажемъ: да не будетъ y васъ шікакий торжеетвеішости въ наказаніяхъ; ибо всякое частное преступлеиіе и его нака- заніе есть уже общее горе.Дайте совѣстп ыѣсто и въ судѣ гражданскомъ. Стыдио. когда закошіый обрядъ въ обществѣ болѣе имѣетъ значенія, чѣмъ правда п добрая совѣсть; a это часто случаетея y другнхъ на- родовъ. He развивайте y себя сутяжничества: оио протпвно миру и братолюбію. Мы думаемъ, что хоропіо бы было, еслп бы всякій споръ шелъ сперва на третейскій судъ; затѣмъ, если третыі несогласны ыежду собою, пусть споръ рѣшается общи- ною; a если онъ происходитъ между членаыи разныхъ общинъ, пусть онъ пдетъ на судъ людей посторотшхъ, чтобы не было раздора ыежду общинаыи.Болѣе всего держптесь всякаго учрежденія п всякаго суда общііннаго. Въ немъ болѣе правды, чѣмъ во всякомъ другомъ; да черезъ него п  ліодіі привыкаютъ искать добраго мнѣнія y братій своихъ. Гдѣ сходъ сельскій или городской рѣшаетъ дѣ- ла, тамъ уже съ раннихъ лѣтъ воспитывается въ человѣкѣ здравоѳ понятіе о законности и справедливости, развивается разумное сужденіе, и уничтожается гибельноѳ и весьма обык- новенное y многихъ народовъ равиодушіе къ общему дѣлу. Сходъ мірской есть для иарода училшце, которое выше всякаго книжнаго воспиташя п никакою кннжною мудростію не замѣ- няется. Мірскими сходами были спасены духъ и разумъ Рус- скнхъ крестьянъ, не смотря на рабство, въ которое заковалъ ихъ неправедный законъ.Желательно, чтобы сходъ рѣшалъ дѣла приговоромъ едино- гласнымъ. Таковъ былъ издревле обычай Славянскій. Отъ Нѣм- цевъ перешелъ къ Славянамъ обычай считать голоса, какъ будто бы мудрость п правда всегда принадлежали болыпему чпслу голосовъ, тогда какъ дѣйствптельно болыпинство зави-



П О С ІА Н ІЕ  ИЗЪ МОСКВЬІ. 405ситъ весьма часто отъ случая. Разсудите еще и о томъ, что гдѣ дѣла идутъ на рѣшеніе болышінствомъ, въ людяхъ пропа- даетъ ііл и , по крайией мѣрѣ, слабѣетъ желаніе убѣдить своихъ братьевъ, a слѣдователыю слабѣетъ п саиое стремленіе къ со- гласію въ совѣстн и разумѣ. Если уже нельзя получить рѣпіе- ніе едпногласиое, лучше передать дѣло посреднику излюбленноыу отъ всего схода. Совѣсть и разумъ человѣка, почтеішаго об- щимъ довѣріемъ, иадежнѣе, чѣмъ нгра въ счетъ голосовъ. У  Англичанъ въ судѣ уголовномъ требуется единогласіе присяж- ныхъ для осужденія, и ихъ судъ уважается всѣмъ міромъ.Вы Христіане, вы Православные: да будехъ же y васъ прав- да выше всего! He вѣрьте, чтобы какому-нибудь народу могла служить неправда основою долговѣчнаго успѣха и счастія; опа возстановляетъ противъ него чувство злобы въ друиіхъ наро- дахъ іі окружаетъ его врагамп. Много иа свѣтѣ людей, кото- рые думаютъ, что доброй цѣли позволптелыю достигать іі злиып путяміі. Таково, какъ іізвѣстно, ученіе Іезѵіітовъ; но оно строго осуждается Святымъ Апостоломъ. Всякая неправда отъ лжи и отъ темнаго духа; a его не заставишь служить свѣту Божію, развѣ побѣждая его правдою. И перехитрить его нельзя, пбо весь умъ его въ хитрости. Если когда и кажется, что добрая цѣль бываетъ доствгнута злнмъ нутемъ, это только обыанъ, ко- торому не долясно поддаваться. Отъ злыхъ средствъ остается въ самомъ добрѣ закваска, чрезъ которую видішое добро обра- щается въ неожиданиое зло, и люди неразумные удивляются потомъ такой перемѣнѣ, не разсуждая путей Божіей правды, которая всегда неизмѣнна. М н смѣемъ васъ предостерегать. въ этомъ дѣлѣ, братья нашк Сербы; потому что нѣкоторые пзъ васъ, вакъ извѣстно, привыкая къ жизни другихъ народовъ, привыкаютъ и къ хитросхы ихъ, особенно въ сношеніяхъ дп- пломатическихъ, и думаютъ черезъ нее послужить своему оте- честву. Обманчива такая иадежда. Въ хитрости нельзя побѣ- дить ни Іезуита, ни Австрійца; но хитрость его легко побѣдить ирямодушіемъ и иростотою: въ нихъ снла, н сила истинная.Вы создали y себя власть. Повинуйтесь ей н укрѣпляйте ее, дабы нѳ впасть въ безначаліе и безсиліе; по охраняйте также y себя свободу, и особенно свободу мнѣнія, какъ словеснаго, такъ и шісьменнаго. Она созидаетъ силу духа, царство правды



406 КЪ СЕРБЛЫЪ.и жиавь разума въ народѣ. Безг нея глохпутъ и умнраютъ всѣ добрыя иачала, какъ видію изъ опыта ыноги.ѵь народовъ, п от- части изъ пашего собствешіаго. Оиа ііѵжпа гражданамъ іі , ыо- жетъ быть, еще болѣе иужна самой властп, которая безъ иея впадаетъ въ неисцѣлыіую слѣпоту и готовитъ гибель са- мой себѣ.Мы говорішъ: охраняйте свобиду миѣиій, u ихраняйте ее no только отъ вдасти, но и отъ самнхъ себя. Пусть высказы- вается всякое суждеиіе, какъ бы опо іш было протішио вамъ еашгаъ! Если оно справедливо, оно раепрострашітся къ благу общему; еслп оно ложію, оио облпчится также ко благу обіцѳ- му: ибо правда всогда разумнѣе лжп, Что же бываетъ тамъ, гдѣ мнѣпія не выеказываются изъ страха? Сдраведливыя про- падаютъ, нотому что опп любятъ свѣть, a ложішя, которыя любятъ тьму, пе будучи облпчены, разрастаются, какъ скритая язва, іі заражаютъ собою самыо источшіки жпзіш. Выелупш- вайте все, обличайте неправду, и вы нобѣдате ее своею вѣ- рою въ силу истшш, которая есть отъ Бога.He говорите много о правѣ и правахъ н пе очень слушаііте тѣхъ, которые говорятъ о нпхъ, но слушайте охотио тѣхъ, ко- торые говорягі) объ обязанностн, потому что обязашшсть есть едішствешшй жпвой псточтікъ іірава. Зпаніе собствешшго права въ сплыюмъ ішчего не зпачптъ, оевящая только его во- лю, a въ безснлыюмъ оно ничтожно, no самому его безснлію. Зііаиіе же обязаниости связываетъ сплыіаго, созпдая н оевящая права слабыхъ. Себялюбіе говорптъ о правѣ, братолюбіе гово- рігп. объ обязашгостп.Уважайте своыхъ ластырей духовныхъ! На ішхъ лежитъ ве- лнкая отвѣтственность передъ Богомъ, и справедливо, чтобы онп пиѣлп велпкій почетъ y людей; ыо пе дозволяйте, чтобы онп величалн себя Церковью отдѣлыіо отъ народа. Будьте въ этомъ ревнивы къ своей чести, ибо вы всѣ члены Цѳркви Бо- жіей. Латпнское духовенство называетъ себя Церковыо, отстра- няя мірянъ, пли считая ихъ стадомъ безсловеснымъ; за то y нпхъ нѣтъ il Церквп исгішпой. Патріархъ и еппскопы Восточ- ные еще въ недавнемъ времени обличили эту Латинскую ложь и тѣ.чъ заслужили великую и вѣчную благодарность отъ всего Православнаго. Христіадства' хохя, къ сожалѣнію, ыногіе изъ



Ш Ш А Ш Е  ИЗЪ MOCtfBbt. 407ііихъ на дѣлѣ остаются не совсѣмъ вѣрнымп своему собствен- ному ученію, етѣсняя права народа, и черезт такую невѣрность даютъ саын прохивъ себя оружіе иновѣрцамъ въ Болгаріи.Наконецъ всяческя пекитесь объ образованіи іі распростра- неніи знанія во всемъ Сербскомъ народѣ. Старайтесь, чтобы оно могло быть доступно всѣмъ. Распространеніе всякаго зна- нія въ народѣ требуется не только пользою общественною, но и самою справедливостыо; ибо существованіе богатыхъ и безъ Того уже много имѣетъ преимуществъ передъ жизнію бѣдныхъ: справедливо ліі, чтобы богатые одни удерживалп y себя и это великое сокровшце— знаніе? Любпте н поощряйтѳ науку ие только ра.дп прямой пользы, которую она приноситъ обществу и частнымъ людямъ въ жизнп общественнои, но гораздо болѣе ради того, что ею расширяется и укрѣпляется разумъ, велпкін Божій даръ. Зпайте п то, что тамъ, гдѣ наука пользуется сво_ бодою и ночетозіъ рады самой себя, тамъ она доброплодна п сильно содѣйствуетъ общественному благу; тамъ же, гдѣ ее прпнимаютъ какъ наемную работпицу, тамъ она безепльна іг не приноситъ нпкакихъ плодовъ самому обществу. Это ыы от- части саші іісшітали и испытываемъ даже и теперь.Сохраняйте же и развпвайте y себя всѣ добрыя начала! Будьте вѣрны Православію и едпкы въ просвѣщеніп духов- ііо м ъ ! He пзмѣняйте никогда братскомѵ равенству н будьте едины въ цѣльности народной! Стремитесь къ образованностп и правдѣ и будьте едины въ достиженіи всякаго общественна- го блага и разумнаго совершенства!Остальное, чтб сііраведливо и вамъ полезно, скажетъ вамъ собственный вашъ умъ; мы же сочлн свопмъ долгомъ сказать вамъ то, чтб узнали изъ опыта, и предостеречь васъ отъ о ш іі- бокъ, въ которш легко можетъ впасть народъ, входя въ не- нзвѣданную имъ область умственныхъ сношеній съ друиши ЕвропейСЕШііі народами. Другія племена Славянскія ранѣе васъ вступили въ это общеніе; некому ихъ бшо предостеречь отъ предстоящей опасности, и тяжела была судьба ихъ. Чехп и Полякп пали яодъ власть чужую, мы спаслись, но и то те- перь только ыачинаемъ оправляться отъ болѣзни, которая гро- зила намъ духовиою смертію. Насъ спасли, какъ мы уже ска- аали, стойкость народа, святое Православіе п мплость Божія:



но нескоро еіде исчезиутъ слѣды билѣзіш, нескоро еще бу- іемъ ыы истинно-Русскою землею, ашвущею въ духѣ Pyccm t самобытности. Грѣхъ было бы и стыдъ, еслп бы нашъ олыга не поелужилъ въ пользу младіішмъ брятьямъ налшмъ, вступаю- щгогь въ новое попрпще жіізни общественной, ва.мъ, и кого еще Богь дризоветъ: ибо мы надѣемся, что дрііь милостп Бо- жіей взойдетъ и для всѣхъ дрѵгихъ.Можетъ быть, мы многаго вамъ не досказали, нли сказали неясно, или даже съ ошибкамп. Вы, братья, пополшіте недо- сказанное, поймпте сказанное неясно, исправьте ошіюочііое, a слова наши, слова отъ сердца и любвп, ирішіте съ любовіюп благоволеніемъ.да будетъ Сербія счастлпва п силыіа  ̂ радостыо для всѣхчі Славянъ п лредметомъ уважеиія для всѣхъ иародовъ!Примите нашъ братскій поклонъ.Бъ Москвѣ, въ 1 8 6 0  году.
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