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Чрезвычайная вдумчивость составляет, кажется, главную особенность в 

умственных дарованиях г. Страхова, и она же сообщает главную пре-

лесть его сочинениям. Их можно снова и снова перечитывать и все-таки 

находить еще новые мысли в них, которые или остались незамечен-

ными при первом чтении, или впечатление от которых закрылось впе-

чатлением от других, более важных мыслей. Эта особенность его та-

ланта становится всего более ярка, когда переносишься мыслью от него 

к его другу, Н.Я. Данилевскому. Связанные тесною и многолетнею 

дружбою и единством убеждений, они были люди в сущности проти-

воположного умственного склада. Н.Я. Данилевский разработал две 

громадные идеи, из которых одна положительная по содержанию, дру- 

гая — отрицательная. Мы разумеем его теорию культурно-историчес- 

ких типов, развитую в книге "Россия и Европа", и критику дарвинизма, 

изложенную в двух томах неоконченного сочинения, которое носит 

название этой теории. По своему универсальному значению обе эти 

идеи высоко возвышаются над умственною производительностью на-

шего общества, и, конечно, чем далее ряды сменяющихся поколений 

будут отходить от нашего времени, тем яснее проступят перед ними 

величественные черты умственного здания, которое он пытался воз-

двигнуть. Но, подходя ближе к этому зданию, мы замечаем, что многое 

в нем выполнено просто и грубо, хотя в общем — всегда верно. Ис-

тинность и совершенство целого при грубости в обработке частей есть 

общая черта научно-литературных произведений Данилевского. Он 

всегда видел только главную идею, для которой работал; эта идея по-

глощала его мысли, и он менее внимательно смотрел на самый процесс 

выполнения. Оттого, раз прочитав его труды и согласившись с ним в 

главном, не имеешь охоты возвращаться к ним снова, зная, что не най- 

дешь в них уже ничего нового. И, однако, самые идеи его уже входят в 

систему ваших убеждений, они не могут ни исказиться, ни забыться. 

Совершенно противоположны по своему характеру труды г. Стра-

хова. Его занимает слишком много мыслей, чтобы мы могли выделить 

которые-нибудь из них и, забыв остальное, сохранить только их. И, что 

в особенности важно, эти мысли отличаются чрезвычайною сложно-

стью и тонкостью, они трудно усвоимы — и это несмотря на совер-

шенную прозрачность языка. Они трудны не потому, что трудно вы-

ражены, но — сами по себе, именно как мысли
1
. Все слишком ясное и 

                                            
1  Сюда относится много удивительных и лучших страниц в "Общих понятиях 

психологии и физиологии". 
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простое, все умственно грубое не особенно занимает его, и если во 2-м 

томе "Борьбы с Западом" так много места отведено им теории Дарвина, 

то это, конечно, лишь из желания выяснить достоинства труда Дани-

левского и этим почтить память своего умершего друга. В действи-

тельности же теория эта, слишком простая и грубая, не могла надолго 

приковать к себе внимание критика, раз ее истинное достоинство стало 

для него ясно. С неудержимою силою его мысль влечется к темным и 

неясным сторонам в жизни природы, во всемирной истории и в во-

просах общественных; он ходит около этих областей, тщательно взве- 

шивает все, что о них думали выдающиеся умы разных времен и на-

родов; и вывести из этой темной глубины хоть что-нибудь к свету яс-

ного сознания — вот что составляет его постоянную и тревожную за-

боту. Отсюда вытекает необыкновенная оригинальность его мысли: вы 

никогда не увидите у него повторений того, что уже известно вам из 

других книг; отсюда же — отрывочность этих мыслей, их редкая за-

конченность и вместе — обилие их. Первое происходит оттого, что он 

никогда не хочет говорить более, нежели сколько знает; второе — от-

того, что, чем труднее занимающий его вопрос, тем менее он в силах 

оставить его и все с новых и новых сторон пытается его разрешить. Вот 

почему он не создал ни одного большого систематического труда: 

"заметка", "очерк" или, как дважды озаглавливает он свои статьи, "по- 

пытка правильной постановки вопроса" — вот самая обыкновенная и 

действительно самая удобная форма для выражения его мыслей. Они 

напоминают собою ажурную работу необыкновенной тонкости и изя-

щества, каждый уголок которой занимает вас, в которой вы открываете 

все новые и новые узоры, хотя издали она представляется однородною. 

Его труды — это не величественный храм, который издали привлекает 

путника, но удивительная и разнообразная орнаментация, которую он 

неожиданно замечает, войдя в него, и прихотливые изгибы которой 

уходят в неопределенную даль. Ничего крупного и резкого не запоми-

нается в ней, но, долго всматриваясь в ее мелкие черты, начинаешь 

чувствовать пренебрежение и даже неприязнь ко всему умственно-гру- 

бому, что, отвернувшись, находишь снова в обыденной жизни и что 

раньше не казалось грубым. Она не столько входит какою-нибудь оп-

ределенною мыслью в состав ваших убеждений, сколько изощряет ва- 

шу мысль и воспитывает ее, и, хотя бы предметом ее стали другие во-

просы, на всем, что создастся ею, ляжет уже своеобразная печать. 

Мы сказали об однородности впечатления, которое остается от 

чтения всех трудов г. Страхова. Это зависит от единства настроения, с 

которым писались они, и от цельности мысли, отсутствия разорваннос- 

ти в ней, несмотря на разнообразие предметов, которым они посвя-
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щены. Множество мыслей, переплетаясь и, по-видимому, перерывая 

друг друга, в действительности связываются в одну непрерывную 

ткань. Вы чувствуете, что, о чем бы ни писал он, — будет ли то научный 

вопрос, явление литературы, политическое увлечение — он постоянно 

думает о чем-то одном: в отношении к этому одному, не называя его, он 

высказывает все свои мысли, чего бы ни касались они прямым, точным 

значением своих слов. 

Это сообщает его разнообразным критическим, публицистическим 

и научным статьям глубокую, хотя не резко выраженную сосредото-

ченность. Следя за направлением, в котором она возрастает, мы от-

крываем две идеи, которые, не будучи центром всех его мыслей, стоят 

наиболее близко к нему; самого же центра он никогда почти не касается 

словом; о чем он постоянно думает, он не говорит совсем. Вы только 

чувствуете этот центр, открываете его из общего течения его мысли и из 

общего настроения, под которым он писал все свои труды. 

Два ближайшие к центру сосредоточия, о которых заговорили мы, 

— это, во-первых, идея рационального естествознания и, во-вторых, 

идея органических категорий как особых понятий, исходя из которых 

можно было бы, наконец, пролить объясняющий свет на никогда не 

разгаданную область жизни и смерти. Первая идея установлена в самом 

почти раннем и наиболее цельном, закругленном труде его: "Мир как 

целое; черты из науки о природе"; вопрос о вторых уже поставлен им в 

первом не специальном его труде: "О методе естественных наук и зна- 

чении их в общем образовании", и к нему же вернулся он снова и с 

величайшею энергиею в позднем и лучшем труде своем: "Об основных 

понятиях психологии и физиологии". Нужно прочитать обе эти книги, 

чтобы понять всю глубину мысли, которая заложена в них, чтобы дать 

себе ясно отчет во всей гениальности догадок, которые здесь выска-

заны, но, к сожалению, не развиты
1
. Об идее рационального естество-

знания написано им немного, и, однако же, она совершенно ясна из 

этого немногого; напротив, об органических категориях написано им 

гораздо более, и между тем сущность их, точное значение и формальное 

определение гораздо менее ясны. Очевидно, он встретился здесь с го-

раздо более трудным вопросом, который не столько разрешил, сколько 

твердо выставил и резко указал на него как на такой, без предвари-

тельного решения которого все труды натуралистов осуждены вечно 

оставаться только собиранием бессмысленных фактов, а не созиданием 

науки в истинном и строгом значении этого слова. 

Неверность надежды достигнуть когда-нибудь полного проведения 

                                            
1 См. об этом предисловие в книге "Мир как целое и пр.", стр. IX. 
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первой теории по всей области естествознания и ясности в разрешении 

второго вопроса была, вероятно, не единственною причиною того, что 

г. Страхов не посвятил этим двум задачам всей своей жизни, как хотел 

сделать это вначале
1
. Мы сказали уже, что идеи эти, стоя ближе всего к 

центру его интересов, однако, все-таки не составляют этого центра и он, 

предавшись им, не мог закрыть глаза на то, что вечно и неумолкаемо 

тревожило его мысль. Он сошел с пути чистого естествознания и, весь 

руководимый одною мыслью, обратился к разнообразным сферам ис-

тории, литературы, политики, как будто повсюду и в них продолжая 

искать чего-то, чего не нашел в естествознании за несовершенно ясным 

решением двух главных вопросов, занимавших его там. В явлениях 

литературы его более всего интересуют произведения, в которых среди 

мимолетного и бегущего уловлены вечные черты человеческого суще-

ства и вечные основы, по которым движется жизнь народов. Отсюда — 

восторг, который он почувствовал при появлении "Войны и мира" гр. 

Л.Н. Толстого, и лучшая оценка им этого произведения, какая была 

сделана до сих пор в нашей литературе; отсюда — его колеблющееся 

отношение и, наконец, неприязнь к Тургеневу, который ради интереса к 

текущему и временному в человеке пренебрегал этим вечным в нем. 

Отсюда же вытекает его глубокий интерес к отрицательным и разру-

шительным явлениям в истории Западной Европы — к французской 

революции, к падению философии, к особенному характеру, который 

приняло там естествознание. Он с любопытством всматривается во все 

эти явления, старается уяснить смысл их возникновения и точные при- 

чины, которые сделали его возможным. Но эта научная сторона в его 

взглядах на текущую историю есть только предварительная ступень к 

тому, что всего более занимает его: он пытливо всматривается в лица 

людей, которые идут впереди этого исторического движения, и ищет в 

них выражения тревоги и смущения. Он как будто спрашивает: "Как вы 

будете жить, заглушив в себе вечные потребности человеческой души? 

Что вы поставите на место их и, чего бы ни достигли вы в жизни, что 

почувствуете вы в самих себе?" Симптомы этой внутренней тревоги с 

проницательностью человека, слишком много пережившего в себе, он 

отыскивает в великих представителях современной западной литера-

туры — в Ренане, Штраусе, Д.-С. Милле, у нас — в Герцене. Отсюда — 

ряд удивительных его статей об этих писателях. Можно сказать, что их 

духовная физиономия, внутренний и скрытый центр их деятельности, 

так хорошо известной и так мало понятой, впервые раскрылись в своем 

                                            
1  См. в особенности объяснение кристаллических форм в минералах и теорию 

внешних чувств человека в книге "Мир как целое". 
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истинном значении в этих статьях. Объективное значение трудов этих 

писателей, их содержание и то новое, что оно пытается внести в науку, 

— все это, как второстепенное и имеющее пройти, оставлено в стороне 

г. Страховым. Он рассматривает эти труды не в их значении для чита-

телей, но в их отношении к самим писателям, как показателей их 

внутреннего настроения. Именно оно служит предметом его постоян-

ного размышления как момент в развитии человеческой души, как ис-

полненная захватывающего интереса страница из судеб человеческой 

совести в истории. 

Здесь мы подходим к тому, что уже не около центра постоянных 

размышлений нашего автора, но составляет самый центр в нем, в его 

деятельности и многолетних исканиях. Искусный в определении скры- 

того нерва других, он ни разу не вскрыл перед читателями своего соб-

ственного, высказав о том, что его постоянно, в сущности, занимало, 

лишь немного отрывочных слов, сказанных по поводу чего-нибудь 

постороннего и только произнесенных с чрезвычайною вдумчивостью. 

Есть известие, что самый религиозный народ в истории — еврейский — 

никогда не произносил имени своего Бога и не писал его всеми бук-

вами, так что древний звук этого имени наконец утерялся и в поздние и 

менее религиозные времена стал предметом разысканий, но уже тщет- 

ных. Нечто подобное мы наблюдаем и во многих писателях. Как будто 

какой-то страх удерживает их говорить о том, о чем одном они хотели 

бы говорить, и они только подводят читателя к этому главному, но, 

подведя, — сами ничего о нем не произносят. Боязнь сказать что-ни- 

будь не так, ошибиться хоть в одном слове о предмете столь важном, 

все-таки есть не единственное, что закрывает им уста. Тут есть дейст-

вительно нечто целомудренное, есть резкое сознанное нежелание вы-

носить словом из своей души то, что составляет самую сущность этой 

души и потому должно быть навеки схоронено в человеке, должно быть 

цельным и нерастерянным возвращено им туда, откуда оно пришло. 

От этого, вероятно, происходит, что о некоторых важнейших сто-

ронах человеческого существа и человеческой жизни оставлено так ма- 

ло истинно ценных слов во всемирной литературе и так много посред-

ственного и ненужного. О них говорили люди, которые даже не пони- 

мали, о чем, собственно, они говорят, и часто молчали те, которые мог- 

ли сказать нечто действительно значительное. Но, хотя изредка и почти 

всегда не прямо, эти слова иногда произносились, и они все запомнены 

человечеством, как самые дорогие для него. В образах поэзии, в идеях 

философии и гораздо реже в прямом учении во всемирной истории 

было создано хоть и немного, но зато такое, что и сообщает ей все 

значение, в чем и лежит ее главнейший смысл. 
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Религиозное составляет область самую важную из тех, которых 

изредка действительно достойным образом умел касаться человек. Все 

великие умы в истории явно или скрыто тяготели к этой области, и даже 

по степени, в которой они испытывали это тяготение, можно судить об 

их сравнительной силе. Но говорить о ней что-нибудь они не могли, и 

это было причиною, почему они избрали для себя иные сферы деятель- 

ности — искусство, науку или философию, реже — политику; однако 

на всем этом уже отразилось то главное тяготение, которому они были 

подчинены. Они любили и хотели только религиозного, но, не осме-

ливаясь любить его прямо, любили его сквозь науку, философию, по-

эзию. И в то время как, более чувствуя, нежели зная истинный смысл 

этого тяготения, они о нем молчали, — все остальные, от которых не 

могло укрыться это странное тяготение, пытаясь определить его при-

чину, начали произносить о нем — то положительно, то отрицательно 

— бесчисленные пустые слова. Так образовалась необозримая, у всех 

народов, литература о предметах религии, где все они уже давно объ-

яснены, классифицированы и рассказаны. Но, как само собою ясно, эта 

литература в действительности не столько касается религиозного, ско- 

лько появилась потому, что религиозное действительно существует в 

человечестве. 

В статье "Место христианства в истории"
1
 мы уже имели случай 

высказать, что для народов арийского племени, вследствие особенно-

стей их психического склада, религиозное доступно с особенным тру-

дом: они чувствуют его почти всегда не прямо, редко без искажения и 

большею частью через посредство других народов. Сфера знания, по-

литической деятельности, объективного воспроизведения природы и 

жизни в искусстве есть настоящая сфера их деятельности, и она-то 

составляет неумолкаемый шум истории, который тысячелетия стелется 

по земле, изредка поднимается над нею, большею же частью низко к 

ней склоняется. Подобно тому как для народа неарийского племени 

странно и чуждо было бы заинтересоваться внешними очертаниями 

окружающих предметов и он с удивлением, как на нечто непонятное, 

посмотрел бы на попытку найти их геометрическое определение, так 

точно, для арийца странно и чуждо исключительно религиозное на-

строение и обращение мыслью к тому, что служит его вечным источ-

ником. И только встречая у некоторых народов постоянным и всеоб-

щим это настроение, он невольно задумывается над ним и, даже усвоив, 

перелагает, согласно с своею психическою природою, в форму идей о 

религиозном и знания о нем. Но и тогда, при всех средствах воспитания 

                                            
1 Сборник В. Розанова "Религия и культура". Изд. 2. СПб. 1901 г., стр. 1—22. 
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извне, даже делая знание религиозного предметом своих постоянных 

занятий, ариец редко достигает того, чтобы и все внутреннее его сущес- 

тво обратилось к религиозному, чтобы оно перестало наконец быть для 

него чем-то внешним и лишь занимательным или практически нужным. 

Изредка появлялись, однако, среди этих народов люди, в которых 

ограниченность их племенной природы как бы поддавалась, и они са-

мостоятельно и изнутри себя начинали ощущать религиозное. Но, 

поддавшись отчасти, эта природа в главном все-таки сохранялась, и вот 

почему, не будучи в силах прямо обратиться к религиозному и живо 

чувствуя недостаточность только внешнего обращения к нему других 

людей, они искали его в природе — то изучая ее явления, но как будто с 

мыслью о ней, — то изображая ее красоту, но как будто чувствуя при 

этом красоту чего-то иного. 

К ряду людей этого типа, очень немногих и очень редких, принад-

лежит и разбираемый нами писатель: религиозное составляет ни разу не 

названный центр постоянного тяготения его мысли. Оттого и предметы, 

над которыми он вдумчиво останавливается, так разнообразны, что ни 

один из них не занимает его сам по себе, но лишь в отношении к иному, 

о чем говорить прямо он не хочет и не может; оттого и люди, к мысли 

которых он прислушивается, так до странности несхожи: это и Кювье, 

недавний творец трех точных наук, и старик Платон с его полузабы-

тыми "идеями", и наш мистик Лабзин, цитату из которого не поместил 

бы в своей статье ни один ищущий популярности, но нисколько не 

ищущий истины современный журналист. Он проследил каждый изгиб 

мысли в Герцене и в Ренане, а потом захотел поехать на Афон, чтобы и 

там посмотреть, как чувствуют себя и что думают несколько странных 

анахоретов: тот же ли встревоженный у них взгляд и то же ли смуще-

ние, которое он подметил в так хорошо знакомой ему Европе? Впе-

чатление, им вынесенное оттуда, было иное, но он уже так отвык го-

ворить собственно о том, что его занимает, чего он ищет в людях и в 

жизни, что он и здесь о главном умолчал и только с удовольствием рас- 

сказывает о своей поездке в этот своеобразный уголок Европы, столь на 

нее непохожий. 

Всех людей подобного типа можно назвать скорее ищущими, не-

жели уже нашедшими, и вот почему так много в европейской литера-

туре произведений религиозного характера, написанных под конец жиз- 

ни людьми, которые о своем интересе к религии прежде ничего не го-

ворили и только отрицательно относились к тому, что обычно грубо 

писалось о ней их современниками. Они не хотели говорить, пока не 

нашли, и, не дойдя до конца, — не могли удержаться, чтобы не выска-

зать хотя в несовершенной форме того, чего не успели для себя выяс-
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нить, но к чему тяготела всегда их мысль. Это тяготение, однако, 

скрыто определяет сферы знания, литературы или искусства, которым 

была посвящена и вся остальная их жизнь. Оно же определило и круг 

интересов разбираемого нами писателя. 

Граница между материальным и духовным — тот узел, где мы ви-

дим, как теряются они, но не видим, как они связываются, — составляет 

главный предмет внимания г. Страхова. "Человек — вот узел миро-

здания, его величайшая загадка и, если бы ее удалось объяснить, — 

совершенная разгадка этого мироздания", — говорит он не один раз в 

своих трудах
1
. Законы внешней, механически устроенной природы, как 

и законы чистой психической деятельности, хотя и занимают его, но 

менее, нежели та неясная область, где каким-то непостижимым образом 

они переплетаются и взаимно переходят друг в друга. Оттого физио-

логия — его любимая наука, и в ней эмбриологические процессы — 

предмет его усиленного внимания; и, рядом с этим, предметом неус-

танного же внимания служат для него глубокие и скрытые движения 

человеческого сердца в истории, его вечные потребности, без удовле-

творения которых человек не может жить и которые отразились в ли-

тературных и философских произведениях — все равно Лабзина или 

Платона. С величайшею отчетливостью он видит то, что с противопо-

ложных концов, как исключительно материальное и как чисто психи-

ческое, подходит к этому узлу и, точно бледнея, теряет ясность своих 

очертаний и наконец становится неуловимым, когда входит в него. 

После долгих мыслей, он наконец решается отвергнуть представление, 

к которому мы все так привыкли: организм, говорит он, вовсе не есть 

предмет или существо; это есть процесс, последний в природе, через 

который выделяется из нее духовное: создание его, — этого духовного, 

вызвало все особенности организации как необходимые свои условия
2
. 

Мы видим, что в этих простых и кратких словах содержится новая 

точка зрения на две великие области, органического и психического, 

связь которых представляется столь неуловимою. Мы ожидали бы, что 

вслед за установлением этой точки зрения он начнет искать ее оправ-

дания на всех частностях организации; но он только определяет задачу 

физиологии словами: показать, почему для появления духовного та или 

иная и, в конце концов, каждая черта организации есть условие необ-

ходимое, — и затем переходит к иным областям знания, всюду и там 

останавливаясь лишь на общих точках зрения и не проникая в глубину 

частного. Этот единичный пример лучше всего может объяснить, каким 

                                            
1 См. об этом в особенности "Мир как целое".  
2 См. там же. 
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образом он не сделался ученым натуралистом. Слишком большая 

субъективность, отсутствие способности заинтересоваться подробнос- 

тями так же сильно, как и целым, помешало ему разработать до конца 

какую-нибудь мысль, и вот почему он повсюду не обосновывает тео-

рии, но только роняет семена, из которых могли бы вырасти прекрасные 

теории, только вкидывает различные вопросы или ограничения в раз-

работку науки другими или резко порицает их, когда они уклоняются от 

своих задач. 

Подобное резкое порицание ему случилось высказать, когда в не-

давнюю пору увлечения спиритизмом наши ученые перемешали все 

области и стали отвергать, ради утверждения духовного, ненаруши-

мость законов внешней механической природы. Подобное грубое за-

блуждение не могло не вызвать протеста со стороны человека, уже 

десятилетия стоявшего над вопросом об этом же духовном и ясно ви-

девшего, где лежит узел его разрешения. С необыкновенною силой он 

утвердил непреложность и вечность законов материальной, физической 

природы; и не только ему самому, но и каждому постороннему чита-

телю, без сомнения, больно и трудно было видеть, как самые ясные его 

слова о том, где нужно искать духовное, как будто пропускались мимо и 

явился удивительный вопрос среди небрежных его противников: "Да 

уж не скрытый ли он материалист?" 

 

II 

 

Человек, так напряженно живущий мыслью, не мог не стать рациона-

листом, и хотя г. Страхов нигде этого не высказывает, однако для вся-

кого его внимательного читателя не может не стать ясным глубокий 

теоретизм всего его душевного склада. У него нет трактатов по логике 

или метафизике, все его писания удивительно просты, и, однако, за 

простотою этою невольно чувствуется присутствие громадной теоре-

тической работы, которая совершилась в духе писателя и только по-

следние результаты которой мы видим в его утверждениях и отрица-

ниях, всегда просто выраженных и в то же время глубокомысленных до 

трудности усвоения. 

Главный и, может быть, лучший сборник своих статей г. Страхов 

озаглавил: "Борьба с Западом", и это невольно должно удивлять каж-

дого, кто хорошо освоился с его умственным миром. Автор, так оза-

главливающий свои статьи, не впал ли в недоумение относительно са- 

мого себя? Так точно разграничивая все области знания и не терпя 

смешения их с другими, верно ли определил он свое собственное по-

ложение между двумя великими духовными областями — ветхой и 
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мудрой, которую он нашел на Западе, и юной еще, неразвитой и часто 

нелепой, которую он находит вокруг себя и которую иногда так стра-

стно ненавидит? Правда, к России и к ее будущему обращены все его 

надежды и желания, но он не публицист, он прежде всего мыслитель, и 

какими же мыслями живет он? Разве не ясно для всякого, что духовный 

мир Европы, глубокие идеи ее философии, чудные и сложные здания ее 

наук — это то самое, во что врос он своею душою, что живет в нем 

такою могущественною и яркою жизнью, как, быть может, в немногих 

и европейцах. Встречая в различных местах его книг слова, в которых 

он отделяется от западников и становится на сторону славянофилов, не- 

доумевающему читателю невольно хочется спросить его: "Разве в Вас 

есть это соединение простоты и ясности созерцания, которое присуще 

нашему народу и отразилось в простоте и ясности его великих поэтов, 

каковы Пушкин и автор "Семейной хроники"? Разве с жизнью нашего 

народа связаны Ваши самые глубокие интересы? Знаток и любитель 

поэзии, зачитывались ли Вы когда-нибудь нашими былинами, заслу-

шивались ли народною песнею, следили ли с интересом за прихотли-

вым вымыслом народной сказки? Разве Вы знаете хорошо русскую 

историю? Ценитель поэзии "преданий русского семейства" в "Капитан- 

ской дочке" и в "Войне и мире", разве Вы искали ее когда-нибудь в 

русских мемуарах? И, напротив, разве Вы с большим интересом гово-

рите даже о Пушкине, чем о Ренане и Штраусе? Разве Вы писали о всех 

переменах прошлого царствования столько, сколько о дарвинизме? 

Разве самая идея культурно-исторических типов занимала Вас сильнее, 

нежели идеи Клода Бернара об общей физиологии? Если когда-нибудь 

появлялся писатель столь мало местный и так слабо связанный с те-

кущею действительностью, то это именно Вы. Вековые вопросы всего 

человечества, искание "вечных истин", как озаглавили Вы один сбор-

ник своих статей, — вот Ваша постоянная тревога, главный смысл 

Вашей жизни, и неужели, столько поняв, Вы не поняли смысла всей 

Вашей деятельности?" 

Повторяем, сомнение это невольно, и может пройти много лет  

прежде, чем для читателя прольется на него хоть какой-нибудь объяс-

няющий свет. Повсюду, полемизируя с западниками, он поправляет их 

понимание главнейших идей, которыми живет Европа, и нередко по-

правляет в знании ее литературы и философии. Однажды, делая по-

добную поправку, он замечает: "Для того чтобы хорошо понимать Ев-

ропу, конечно, менее всего нужно быть западником". В словах этих как 

будто слышится признание, что именно глубокое вникание в духовную 

жизнь Европы, долгое и постоянное вращение в сфере ее идей и инте-

ресов произвело в конце концов и его собственное отчуждение от нее. В 
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"Воспоминаниях о поездке на Афон" есть несколько любопытных 

строк, бросающих свет на характер этого отчуждения, быть может бо-

лее желаемого, чем уже достигнутого. "Имея два месяца свободных, — 

рассказывает он, — мне хотелось присоединиться душою к какой-ни- 

будь людской жизни, идущей не по тем началам, по которым мы жи-

вем... Но где же искать другой жизни? Европейские нравы и обычаи уже 

распространились по всему земному шару; везде власть и движение, 

рост и сила принадлежат Европе, а всякая другая жизнь лишена раз-

вития и будущности. Сотни миллионов людей, еще не уподобившихся 

европейцам, составляют лишь служебное, рабочее, податное население, 

которое уже не может мечтать о своеобразной культуре, о каком-либо 

участии в ходе истории человеческой". Он думал сперва о поездке в 

Египет, но мысль, что и там он найдет ту же Европу, какую можно ви- 

деть и в Петербурге, те же пароходы, гостиницы и итальянскую оперу, 

остановила его. Он был в затруднении, куда поехать: "Не то же ли самое 

и везде, что в Египте? Везде остались только обломки и дребезги былой 

жизни, везде туземное население на заднем плане, лишенное средото-

чия и самобытного движения, а на первом плане живет и движется 

Европа". Ему пришло наконец на мысль поехать на Балканский полу-

остров; и что же? Не в родные славянские страны потянуло его и не в 

чужую Грецию, где он мог бы еще увидеть памятники так ценимой им, 

так понимаемой античной жизни. Он останавливается на стране, кото-

рая должна бы быть ненавистна и отвратительна для всякого русского и 

каждого славянофила: он вспоминает, что "у нас под боком есть страна, 

представляющая высокую занимательность новизны и оригинально-

сти. Сама страшная Азия, последняя могучая форма восточной жизни, 

еще царит в Константинополе; на самом Европейском материке еще 

сохраняется грозное некогда владычество турок". Целью его поездки 

сделался Константинополь, а по близости соседства он посетил и Афон. 

Во всяком случае, как странен тон всех приведенных слов и как 

странно самое желание поехать посмотреть базары и мечети Турции, 

чтобы хоть там забыться от впечатлений Европы, от которой некуда 

теперь уйти. Как не похоже это на все, что обычно говорят наши пу-

тешественники. Г. Страхов сам, впрочем, не скрывает этого различия: 

"Куда ехать? зачем ехать? — спрашивает он самого себя несколькими 

страницами выше. — Спасать свою душу одинаково надобно и воз-

можно на всяком месте, и от души своей никуда спастись невозмож-

но. Да и вообще, не везде ли вокруг нас люди, а перед нами земля и 

небо, все стихии природы и жизни человеческой? И счастлив, конечно, 

тот, кто прямо живет этими окружающими его стихиями, кого не 

тянет вдаль, кто почерпает свою душевную пищу из близкой и родной 



 
13 

 

почвы. Для таких людей путешествие не может иметь глубокого инте-

реса; оно всегда будет для них только забавою, только охотою". 

Лишь на два месяца оставляя город, где Европа свила одно из своих 

гнезд, он бросает взгляд назад и произносит о людях своего времени и 

своего положения несколько слов, которые поражают своею верностью 

и проникнуты какою-то грустью: "Мы, русские, легко вникаем в чужую 

жизнь, легко отдаемся чужим понятиям, и нельзя не сознаться, что, 

большею частью, мы этим портим свою душевную деятельность. Если 

бы мы были посерьезнее, то нас должно бы ужасать то отсутствие кре- 

пких связей со всякою жизнью, и со своею и с чужою, которое у нас так 

часто встречается. Все мы понимаем, всем умеем интересоваться, и ни- 

чем серьезно не заняты, и ни к чему не питаем глубокого, кровного 

участия, кроме разве своих мелких личных выгод и прихотей. Вслед-

ствие долгого умственного блуждания по разным эпохам истории и 

народам земного шара, русский образованный человек часто по ду-

шевному складу бывает похож: на отжившего старика, невольно 

пришедшего к той степени отвлеченного понимания, на которой все 

вещи равны и нет уже ничего ни нового, ни важного, а все сливается в 

однообразном потоке вечности". 

Как напоминают эти слова другие жалобы, которые он подслушал у 

Герцена, — на холодный мир абстракций, который окружает наконец 

душу человека, слишком сильно живущего теоретическою мыслью. И 

весь тон приведенных строк, и сам странный замысел посетить Турцию 

и Афон — не пробуждает ли все это в уме далекое воспоминание об 

одном писателе же, о великом и странном поэте, который оставил, и 

навсегда, свою родину и поехал в те же страны, с тою же мыслью 

прильнуть к новой, еще не испытанной и первобытной жизни; и там 

погиб, сражаясь за свободу восставшего народа? Но о чем поэту меч-

тается, что он хочет сделать и делает, то мыслителю всегда хочется 

только видеть. 

Не будем, однако, вдаваться в аналогии и сближения, которые мог- 

ли бы повести нас слишком далеко. И без них не может не стать ясен 

особенный смысл вражды против западничества, который мы встре-

чаем у г. Страхова, но находим также и у других славянофилов. Есть в 

европейской цивилизации одна черта, которую очень трудно объяс-

нить, трудно понять, но которой невозможно не почувствовать всякому, 

кто внимательно к ней присматривался. "Страна святых чудес" — она 

неудержимо влечет нас к себе, и все, что находим мы в ней, мы не мо-

жем не одобрить, не в силах бываем отрицать. Сколько душевной кра-

соты разлито в ее истории — в этих крестовых походах, в ее свободных 

коммунах, в величественном здании средневекового католицизма и в 
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том полном одушевления восстании против него, которое мы называем 

Реформациею! Где найдем мы этот трепет жизни, какой наблюдаем в 

Возрождении, где увидим ясновидцев-художников, как Рафаэль и Му- 

рильо, и окутанные вечным полумраком чудные кафедралы, стены 

которых возводились благочестивым населением целых городов? И 

какою мыслью все это облито — мыслью еще более, нежели красотою! 

Станем ли говорить мы, что все это только внешность? Не будем ни 

обманываться, ни обманывать: именно обилие духа неудержимо влечет 

нас к этой цивилизации, глубокая вера, скрытая в ее истории, чрезвы-

чайное чистосердечие в отношении к тому, что она делала в каждый 

момент этой истории, к чему стремилась, чего хотела. Разве эти ху-

дожники, которые постом и ночною молитвою приготовлялись к сво-

ему труду, не были глубокие люди? Разве перепуганные и обрадован-

ные спутники Колумба, запевшие "Тебе Бога хвалим" на цветущем 

берегу новой земли, не были верующие? Оставим ложное и злое в своем 

отношении к Европе — оно недостойно нас, недостойно того смысла, 

уразуметь который мы хотим, подходя к ней. 

Этот глубокий, странный и необъяснимый смысл заключается в 

том, что, чем глубже входим мы в духовный мир Европы и чем теснее 

сливаемся с ним, тем сильнее поднимается в нас чувство странной не-

удовлетворенности, необыкновенной душевной усталости; и — что 

особенно замечательно — эта неудовлетворенность и усталость ис-

пытывается и самими европейцами — именно теми из них, которые 

являются глубочайшими и последними выразителями ее начал, дви-

жущих ею идей. По-видимому, усвоение правильных мыслей ее фи-

лософии и строгих истин ее наук должно бы удовлетворить разум, ко-

торый и не ищет ничего, кроме истины, и не стремится к иному, кроме 

как к правильности в своем мышлении; чувство должно бы испытывать 

тем большее наслаждение, чем совершеннее мир красоты, который пе- 

ред ним раскрывается; воля должна бы быть удовлетворена стройно-

стью всех учреждений, через посредство которых она действует на 

народные массы. И это удовлетворение всех способностей человече-

ской души действительно испытывается: оно-то и вовлекает все народы 

в своеобразный и чудный мир европейской цивилизации и делает не-

отразимыми удары, наносимые ею прочим культурам, от которых всех 

теперь остаются почти только "обломки", — она же одна неудержимо и 

могущественно разрастается по земле. Но так должно быть до конца, 

потому что окончательное совершенство мысли, последняя красота 

искусств, полнота всех учреждений еще более должны бы удовлетво-

рять требованиям человеческой души, нежели все это в несовершенной 

степени, только на пути к идеалу. И вот именно здесь-то, где еще один 
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шаг — и окончательное, вечное торжество европейской цивилизации 

было бы несомненно, обнаруживается то странное явление, о котором 

мы заговорили, и неожиданно раскрывает двусмысленный характер 

этой цивилизации, заставляющий некоторые народы пугливо сторо-

ниться от нее. 

Мы утверждаем только факт, без каких-либо объяснений к нему. 

Нужно читать великие произведения европейских поэтов, нужно всмат- 

риваться в создания искусств, чтобы почувствовать всеобщность и пос- 

тоянство этого факта. Что может быть выше, нежели "Фауст"? А сколь- 

ко невысказанной грусти залегло в это чудное создание, в это соеди-

нение высочайшей красоты и самой глубокой мудрости. Нужно читать 

воодушевленные страницы Байрона, Шатобриана, Руссо, Ламенэ и 

множества других писателей, чтобы увидеть повсюду, что, чем глубже 

проникали они к тем скрытым силам, которыми движется европейская 

история, тем более покидал их дух светлой радости. И то, что наблю-

даем мы в частностях, разве не очевидно для всякого и в целом? Разве 

когда-нибудь достигало развитие наук такой высоты, как в XIX в.? Не в 

этом ли столетии жили самые великие поэты? В какое время еще в 

европейской цивилизации было столько могущества; в ее движениях — 

столько силы и правильности; когда она давала народам столько покоя; 

так заботливо охраняла каждого; столько предоставляла всем наслаж-

дений, и умственных, и эстетических? А удовлетворены ли эти народы? 

Кто, кроме дурных, подходит к этим наслаждениям? Не ищут ли луч-

шие скорее какого-то страдания и не странен ли этот факт? Кто не 

смутится от него и не задумается над смыслом европейской цивили-

зации и истории? 

Мы все понимаем только в частностях, смысл же целого от нас 

скрыт. Проследить, откуда именно произошло это странное явление, 

что наилучшим образом посаженное дерево приносит столь горький 

плод, — мы не в силах. Одно несомненно для нас — что в европейской 

цивилизации есть какое-то странное искривление; что, будучи столь 

правильной в частях, она заключает что-то ложное в своем целом, — и 

то, над чем трудилось столько поколений и с такими надеждами, вовсе 

не достигает цели, ради которой над ним трудились. 

Очевидно, какое-то тонкое и глубокое зло, которое мы не в со-

стоянии различить, анализировать и понять, вошло в целый строй ев-

ропейской цивилизации; и для того, чтобы наука достигла когда-нибудь 

возможности оценить его, по-видимому, ей нужны гораздо более глу-

бокие сведения о природе человеческой души и о строе исторического 

развития, нежели какими она обладает теперь. Мы же можем пока толь- 

ко чувствовать, что совершилось что-то похожее на древнюю историю 
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о том, как некогда голодный сын старого отца променял свое первен-

ство и связанные с ним обетования на чечевичную похлебку. Что-то 

невознаградимо дорогое, без чего невозможно жить, европейское че-

ловечество утратило, созидая свою цивилизацию, и томится, войдя в ее 

чудные формы. 

Здесь именно и лежит разгадка наших особенных отношений к За-

падной Европе и причина возникновения двух великих партий, которые 

в течение целого столетия разделяют нашу литературу и наше общество 

на два враждующих лагеря. Не раз проводилась мысль, что значение 

этих партий уже минуло теперь, что никто более не может в настоящее 

время оставаться ни чистым западником, ни исключительным славя-

нофилом. Напротив, мы думаем, что спор этот не кончен, и даже ут-

верждаем, что значение его далеко переступает тесные границы на-

ционального и имеет всемирно-историческую важность. В подобном же 

отношении к западноевропейской цивилизации, в каком стоит и наш 

народ, стоит и длинный ряд других народов, но только у нас возник 

вопрос: следует ли, оставив пути самостоятельного развития, вступить 

на путь европейской цивилизации или удержаться от этого? Другие же 

народы вступают или готовятся вступить на этот путь, не задавшись 

вопросом, который так смущает нас. Ясно, что то или иное решение, 

которое мы вынесем для него, будет иметь значение и для всех других 

народов. 

Различие в отношении к частному и к целому составляет узел всех 

этих вопросов — всего, что мы решали и не умели решить, и всего, что 

нам предстоит разрешить, с трудом гораздо большим, нежели мы ко-

гда-нибудь думали об этом. Когда — два века назад — совершался 

перелом в нашей истории, великий государь, ведший за собою наш 

народ, видел перед собою также только частное и к частному же от-

носилось каждое его деяние, всякий его замысел и каждый поступок. 

Частное же в европейской цивилизации невозможно не одобрить и 

нельзя удержаться от того, чтобы его не принять. Отсюда — твердость 

деятельности Петра, отсутствие каких-либо сомнений в ее благотвор-

ности, при величайшей любви к своему народу, при жертве будущности 

его — себя, себе близких и целого поколения этого народа. Не могло 

быть сомнения о том, нужно ли, оставив прежний строй войска, завести 

регулярное, — когда первое били, а второе било; нельзя было оста-

ваться при прежнем судостроении и при неопытных матросах и не 

ввести перемен, сводившихся к тому, чтобы люди не тонули более в 

море и суда не разбивались. И во всем другом, также, вопрос сводился к 

ясной и простой дилемме: нужно ли данное дело совершать по-прежне- 

му дурно или как-нибудь иначе и хорошо? И следует ли нам, как и пре- 
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жде, всегда ожидать неуспеха или стремиться, надеяться и, наконец, 

достигнуть успеха? Деятельность имеет всегда предметом своим кон-

кретное, единичное, она не может коснуться общего иначе как через это 

конкретное, улучшать которое составляет задачу всякого практиче-

ского деятеля. Европейская же цивилизация содержит в себе неопреде- 

ленное множество улучшенных форм всего частного, и притом во всех 

направлениях, и каждый раз, когда мы думаем об улучшении, наш взор 

всегда и невольно обращается к ней. Здесь и лежит ее неотразимость, и 

здесь же тайная причина того, почему с вопросом об отношении к ней 

всегда связывается вопрос об отношении к прогрессу как просто улуч- 

шению, в абстрактном значении этого слова. Прошло два века со времен 

Петра Великого — и целая группа людей с утонченным умом и благо-

родными характерами фанатично борется против его дела, видит в нем 

гибель дорогой России; и всякий раз, однако, когда им предстоит не 

говорить и мыслить, но делать, они делают то самое и так именно, что 

и как делал и он. Разве, желая издать "Семейную хронику" своего отца, 

И.С. Аксаков не заботился о том, чтобы печатание книги было наиболее 

скоро, дешево и красиво? Когда заболел он сам, разве он не послал за 

медиком, наилучше изучившим природу и свойства болезней и способы 

бороться с ними по наилучшим книгам и у наиболее опытных учите-

лей? И далее, когда уже существуют в стране движение и торговля и 

прорыты дороги, облегчающие все это, разве может быть какое-нибудь 

сомнение в том, что ездить по ним скорее — лучше, чем медленно, что 

уставать при этом тяжело и было бы лучше не уставать, что платить 

дорого — трудно, а дешево — легко? Но точно так же и министр, ве-

дению которого поручено образование подрастающих поколений це-

лого народа, разве не должен тревожно заботиться о том, чтобы обу-

чение происходило по наилучшим книгам и с помощью наилучших 

методов; чтобы сведения, выносимые детьми из школы, были обильно и 

твердо усвоены? Разве не должна была смущать другого министра не-

справедливость в судах, запутанность и противоречия в законах, не-

вообразимая медленность каждого процесса — и все они не должны 

были поступать так же, как поступал Петр Великий в своих заботах об 

армии, флоте и администрации? И таким образом все мы, от государя и 

до последнего бедняка, руководимые целью делать каждое дело наи-

лучшим образом, все более и более втягиваемся в форму европейской 

цивилизации, где уже все и во всех направлениях улучшено в наи-

большей степени. 

Абстрактность улучшенных форм и составляет могущество евро-

пейской цивилизации, универсальность ее характера и всемирность ее 

стремлений; ею одерживает она все победы, даже и не стремясь к ним, 
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невольно; против нее бессильны бороться другие культуры, или тая и 

претворяясь в формы этой цивилизации, или разбиваясь при встрече с 

нею. Народы, некогда столь же слабые, столь же грубые и темные, так 

же гибнувшие в борьбе с природою и между собою, как и другие, не 

захотели переносить своих страданий, как терпеливо переносили их те. 

Более ярко, чем все другие, чувствовали они несправедливость — и не 

захотели мириться с нею; вдумывались в причины бедствий, которые 

наносила им природа, — и стали бороться с ними. Шаг за шагом, в 

течение полутора тысячелетий они переходили от улучшения к улуч-

шению, все более преодолевая препятствия, все чаще научаясь дости-

гать успеха. В неустанной борьбе силы их укрепились и ум их изо-

щрился, все шире становилась их деятельность; желая прежде избежать 

только невыносимых страданий, они стали, наконец, думать о том, 

чтобы не переносить более и легких. От борьбы против частного, что 

губило их, от стремления к единичным целям они стали переходить к 

целям и заботам более общим. Изощрившаяся мысль послужила мо-

гучим средством для всего этого. Ничем не пренебрегали они, ни у кого 

не стыдились учиться; но ко всему прилагали свой труд и свою мысль 

— и все претворялось, как пища, в растущее тело их. Над чем не думали 

никогда люди — они задумались; чего не хотели они ни разу — эти 

народы захотели; и поняли они почти все, что доступно для человека, и 

достигли почти всего, чего он мог пожелать. Создались государства и 

удивительные учреждения в них; возникли стройные здания наук и 

чудный мир философии. И теперь, после стольких веков исторического 

труда, силы этой цивилизации так напряжены и так полны, что, ка-

жется, что бы ни поставила она для себя целью, она успеет ее достиг-

нуть, и никогда не устанет она в этом, потому что именно достигание 

составляет высшее ее наслаждение. 

Вот почему прогресс, как улучшение, составляет сущность евро-

пейского развития, и европейскую цивилизацию можно определить как 

полноту улучшенных форм человеческого существования. Однако, кро- 

ме частного, эта цивилизация есть и нечто общее; и сверх того, что в ней 

все части улучшены, есть некоторый смысл в целом, составленном из 

этих частей. В высшей степени замечательно, что Европа сама не знает 

этого смысла; но не менее замечательно, что к нему именно — к этому 

общему — относится все недовольство, все смущение и порою нена-

висть и отвращение, которое она внушает собою. Отсюда вытекает 

неопределенность этого смущения, кажущаяся беспредметность этой 

ненависти, которая всегда представляется несправедливо-придирчи- 

вою, когда, пытаясь говорить для всех понятным языком, она обраща-

ется против чего-нибудь частного. Всегда может быть предложен во-
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прос: почему вы не боретесь против этого или того зла в формах по-

литической борьбы, которая для вас открыта, или путем ученых трак-

татов, издавать которые вам никто не мешает? Отсюда же — тот заме-

чательный факт, что не политические и общественные деятели, видя-

щие наибольшее количество еще не исправленных зол, выказывают 

недовольство европейскою цивилизацией, но поэты и философы. Пер- 

вые всегда обращены к частному и не чувствуют общего; и, как ни 

много зла предстоит им улучшить — зная, как в европейской истории 

ничто из частного никогда не было непреодолимо, — они любят эту 

историю и созданную ею цивилизацию: на нее одну надеются; готовы 

простить все и примириться со всем, кроме как с восстанием против нее 

или даже простым ее осуждением. Напротив, мыслители и поэты, ко-

торые наиболее слабо чувствуют частное, но зато наиболее глубоко 

связаны с общим и (как все признают это) наиболее чутки и проница-

тельны изо всех людей, — непреодолимо и безотчетно отвращаются от 

того, что так ценят и любят практики. 

К этому же общему относится и отрицание, которое высказывают 

славянофилы, и общее же осуждают они и в реформе Петра. Два века 

спустя после его преобразований все частное, что сделал он, исчезло: 

оно или заменено другим, или уничтожено, или изменено до неузна-

ваемости. 

Ни один из фактов, им созданных, не существует более вполне; но 

существует общий смысл этих фактов, о котором он вовсе не думал, и 

мы живем в цикле истории, им начатом, — движемся в направлении, им 

данном. Только к этому общему смыслу, который один остался и один 

значащ, мы можем относить свои суждения, — как он, в свое время, 

только к частному мог относить свою деятельность. Дилемма, которая 

была для него так проста, для нас сделалась необыкновенно сложною и 

трудною. Он улучшал армию, создавал флот, искоренял злоупотреб-

ления в администрации; мы же, ничего не говоря об этом, думаем о 

разрыве в нашей истории, утверждаем невозможность нормального 

роста для дерева, раз оно переломлено, — мы страшимся за все наше 

существо и спрашиваем: "Что же останется от нас, кроме языка и его 

форм, когда, все стремясь стать лучше, мы шаг за шагом будем входить 

в улучшенные формы европейской цивилизации и наконец войдем в 

них без остатка? Не станем ли мы только этнографическою массою и 

неужели словарь своеобразных слов да своеобразная грамматика, ко-

торую мы сами не сумели даже обдумать, есть все, что мы оставим 

после себя в истории? Неужели для этого появлялся народ наш и са-

мобытно рос уже восемь веков? Мы стали лучше во всех отношениях, в 

каждой подробности, но какою ценою купили мы это? Мы стали пус-
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тым остовом, принявшим чужое содержание после того, как его соб-

ственное выброшено за ненужностью, стали одеждою, в которой дви-

жется, живет и развивается иное существо, которое сумеет и сохранить 

ее до времени, но, конечно, и бросить, когда она износится, и заменить 

другою одеждою". 

Вот одна половина славянофильского отрицания, вытекающего из 

общего взгляда на нашу историю и будущность нашего народа. 

Его вторая половина обращена к самой европейской цивилизации и 

состоит в отрицании ее, основанном на знании в ней общего. Эта ци-

вилизация не может быть нормальною для всего человечества; она не 

нормальна даже для европейской части его, если заканчивается стра-

данием. Пусть все частное в ней совершенно: есть глубокая расстро-

енность в ее целом, если вместо того, чтобы испытывать гармонию, 

радость и успокоение — естественную награду столь продолжитель-

ного труда, труд человеческий испытывает в ней неудовлетворенность. 

Происходит ли это от того, что столь совершенные части в ней несо-

вершенно соединены и эта дисгармония отражается расстроенностью 

духа; или другое что закралось в европейскую цивилизацию? — этого 

решить невозможно. Но если несомненно, что стремиться к страданию 

как венцу своего бытия было бы ложно, то так же несомненно, что чело- 

вечество должно удержаться от того, чтобы вступать всецело в формы 

европейской цивилизации. 

Ясно, что подобное отрицание не могло быть результатом безот-

четного отвращения слепых национальных инстинктов против стре-

мящейся вытеснить их иной культуры. И действительно: оно всегда 

сосредоточивалось в тесном круге немногих людей, утонченных по 

своему образованию, в высокой степени склонных к обобщению, на-

конец, свободных по своему положению от каких-нибудь частных забот 

или единичных и временных интересов. Они не были людьми, отри-

цающими то, что они мало понимали: напротив, они отрицали именно 

потому, что слишком глубоко поняли известное другим только своею 

поверхностною стороной и лишь в частностях. Скажем более: они были 

люди, до конца выполнившие мысль Петра I и именно из полноты этого 

выполнения вынесшие ее отрицание. Тогда как все остальные еще 

только движутся в пределах этой мысли, только идут выполнять ее, 

главною же, коренною частью своего существа продолжают оставаться 

людьми дореформенными, — деятельность и благожелательность, как 

и в самом Петре I, остается для тех людей главною их чертою. Таким 

образом, если мы глубже всмотримся в психический склад славяно-

филов и западников, мы найдем в нем обратное тому, что они видимо 

утверждают. Западники являются таковыми лишь в своих стремлениях 
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— и именно потому, что по своему духовному содержанию и его складу 

они остаются часто еще нетронутыми русскими; славянофилы так 

страстно тянутся прикоснуться к родному, так глубоко понимают его и 

так высоко ценят — именно потому, что так безвозвратно, быть может, 

уже порвали жизненную связь с ним, так поверили некогда универ-

сальности европейской цивилизации и со всею силой своих дарований 

не только в нее погрузились, но и страстно коснулись тех глубоких ее 

основ, которые открываются только высоким душам, но прикосновение 

к которым никогда не бывает безнаказанным. Кто станет отрицать, что 

во многих наших западниках, оставшихся таковыми до конца, более 

жил ясный и спокойный дух нашего народа; и кто не заметит, напротив, 

некоторой сумрачности в складе чувства и глубокого теоретизма в 

складе ума у всех наших славянофилов? Истории, самой конкретной из 

наук, они никогда не изучали ради ее самой и обращались к ней лишь за 

пособием для оправдания своих теорий: они не любили факта, как та-

кового; даже из всех русских историков совпал с ними во взгляде на 

нее, равно как в своих симпатиях и антипатиях, единственный, который 

обрабатывает ее, и с таким успехом, теоретически
1
; напротив, самый 

слабый из наших историков по силе обобщения и наиболее привязан-

ный к конкретному
2
 был чистый западник. 

Едва ли не здесь следует искать разгадки постоянной безуспешно-

сти славянофильского учения; их мудрость не привлекала к себе, их 

горячее слово не убеждало; холод и почти враждебность всегда окру-

жали их. Они сами склонны были приписывать это глупости окружа- 

ющих, и высокомерное отношение их к людям и фактам своего времени 

общеизвестно: но кажется, что причины здесь лежат гораздо глубже. 

Они скрываются в дисгармонии их психического склада с психическим 

складом нашего общества, или слабо тронутого, или еще не тронутого 

европейскою цивилизацией. 

Понять, в чем именно разошлись две великие партии нашего об-

щества, — значит понять глубокую правоту каждой из них; невоз-

можность для одной из них поступать иначе и для другой — иначе 

мыслить. Понять особенности в психическом их складе — значит по-

нять множество литературных явлений. Мы обращаемся снова к од-

ному из них, которое так надолго оставили для этих общих рассужде-

ний. 

 

                                            
1 В.О. Ключевский. См. предисловие к его "Боярской думе древней Руси", напеча- 

танное предварительно в "Русской Мысли", а также известный разбор типа Онегина.  
2 Разумеем Костомарова. 
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III 

 
"Неудовлетворенность тем, что обыкновенно называется познанием, 

есть чувство очень обыкновенное, — писал г. Страхов в 1887 г., по по- 

воду своей полемики с Бутлеровым, который обнаружил это чувство и 

высказал его в прекрасных и глубоких словах. — Не только питаясь 

естественно-научными познаниями, но поглощая и всякие другие, мы  

можем оставаться совершенно голодными. Но возможно ли составить 

общую и точную формулу этого недовольства? Когда я окончил свою 

книгу "Мир как целое", в которой с увлечением развивал главные и 

общие учения о природе, мною овладело это чувство неудовлетворен-

ности, и я позволяю себе привести здесь то место, где я пытался тогда 

дать себе отчет в своих чувствах"
1
. Мы повторим его также, потому что 

оно может служить ключом объяснения ко всей литературной дея-

тельности г. Страхова. Высказанное и повторенное на расстоянии 

двадцати пяти лет, оно обнимает почти всю его деятельность. 

"Если мы чувствуем недовольство этим взглядом (т.е. тем, который 

изложен в книге), если он в нас что-то затрагивает и чему-то противо-

речит, то нет никакого сомнения, что источник такого разногласия зак- 

лючается не в уме, а в каких-нибудь других требованиях души чело-

веческой. Человек постоянно почему-то враждует против рациона-

лизма (курсив автора), и эта вражда упорно ведется всеми, спиритуа-

листами и материалистами, верующими и скептиками, философами и 

натуралистами". 

"Отдать себе отчет в этой вражде есть величайшая задача мысли"
2
. 

Вот слова, могущие внушить самое глубокое удивление. Обращаясь 

к предисловию книги "Мир как целое", мы узнаем из него, что основою 

для мыслей автора, развитых в этой книге, послужили: во-первых, дан- 

ные естественных наук и, во-вторых, философия Гегеля, именно его 

диалектика. Ланге в "Истории материализма" замечает, что одна специ- 

альная работа в каком-нибудь отделе естествознания более знакомит 

того, кто произвел ее, с общим духом и методом всего круга наук о 

природе, нежели самая обширная начитанность в этих науках, сделан-

ная с целью ознакомиться с их содержанием в последних выводах. Это 

условие, очень редко выполняемое, было выполнено г. Страховым. И 

специальные его работы (произведенные в области сравнительной ана- 

томии) внушили ему столь общую идею, как идея рационального ес-

тествознания. Склонности ума совлекли его с пути чистого естество-

                                            
1 "О вечных истинах (Мой спор о спиритизме)", стр. XXIX. 
2 "Мир как целое", стр. IX. 
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знания, или, точнее, он вошел в более широкий и гибкий мир филосо-

фии, чтобы с точек зрения, в ней открывающихся, посмотреть на те 

данные, которые в круге наук о природе скорее излагаются только, 

нежели объясняются. 

Интерес к факту, однако, уже настолько окреп в нем, что во всем 

ряде последующих философских трудов его мы не находим и тени 

развития чистых понятий, с каким обычно встречаемся в философских 

книгах, но видим только философский анализ, приложенный к явле-

ниям внешней природы или внутренней жизни человека. Философия 

Декарта и философия Гегеля наиболее, как кажется, послужили к вы-

работке его миросозерцания, и обе не столько содержанием своим, 

сколько методом. В первой он нашел принципы, и до сих пор разви-

ваемые физическими науками: это — принципы механического объ-

яснения природы; во второй он нашел разработку категорий, т.е. по-

нятий, несводимых одно на другое и, однако, выводимых друг из друга, 

под которые подводятся, как под общее, все единичные явления при-

роды и все разнообразные ее области. 

Таким образом, под рационализмом, неудовлетворенность которым 

почувствовал г. Страхов, разумеется не какая-нибудь односторонность 

научного исследования, но дух знания во всей широте его, в его целом; 

и в этом духе, которым он так глубоко и, по-видимому, так доверчиво 

проникся вначале, ничто не было рождено тем народом, к которому он 

принадлежал: он возник и вырос в Западной Европе как одна из лучших 

и самых совершенных форм ее развития. В различных местах много-

численных книг г. Страхова можно видеть, до какой степени высоко в 

авторе понятие о науках, как удивляется он твердости их начал и вы-

держанности их методов. И вот, однако, против этих именно наук — 

предмета его главного удивления, очевидно не в частностях их, но в 

целом, поднимается у него чувство общей неудовлетворенности. 

Высказанное более нежели четверть века назад, это чувство опре-

делило его отношение к западноевропейской цивилизации и к той, ко- 

торой смысл еще неизвестен, но которая может, при благоприятных 

условиях, развиться в среде нашего народа. Отсюда — горячая его 

полемика (против г. Вл. Соловьева) в защиту книги Данилевского 

"Россия и Европа", где развита теория культурно-исторических типов 

как ряда своеобразных цивилизаций, развивающихся в историческом 

процессе человечества; он же первый, в журналистике
1
, и приветство-

вал и объяснил главный смысл этой книги. Отсюда участливое его 

внимание к судьбам славянофильской партии, высказавшееся, напри-

                                            
1 В "Заре" за 1871 г., март.  
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мер, в статье "Поминки по И.С. Аксакове", одной из лучших в сборнике 

"Борьба с Западом". Отсюда — всегда исполненные уважения слова его 

о русском народе и его истории. Но когда читаешь их, всегда и невольно 

приходят на ум его "Воспоминания о Ф.М. Достоевском", который был 

его близким другом и товарищем по журнальной деятельности (см. 

первое посмертное изд. сочинений Достоевского, 1882 г., т. I). Слишком 

глубокий теоретизм душевного склада потому, быть может, и вызывает 

неудовлетворенность, что всякого, кто имел несчастье дойти до него, он 

отделяет глубокою и уже никогда не переступаемою чертой от всего 

живого и единичного. Те связи, которые соединяют каждого с окру-

жающею средою, как будто прерываются, и глубокое внутреннее оди-

ночество, способность ко всякому предмету или явлению, к лицу, на-

роду или истории становиться лишь в отношение наблюдателя и мыс-

лителя — есть невольное последствие этого проступка против собст-

венной души, есть неизбежная кара за нарушение гармонии в ее раз-

витии. Мы склонны думать, что эта отчужденность теоретического ума 

была присуща и разбираемому нами писателю, и всякий раз, когда он 

привязывался к чему-нибудь, он, собственно, оценивал дорогие ему ка- 

чества и влекся более к ним, нежели к их живому носителю. Это не 

может не причинять глубокого внутреннего страдания, и отсюда-то, 

думается нам, вытекла та особенность, что неудовлетворенность ра-

ционализмом высказалась у г. Страхова как "враждебность" к нему, а 

не как простое сознание его недостаточности только. Не менее знаме-

нательно и то, что, попытавшись истолковать точный смысл этой вра-

ждебности, он заговорил об исполнении долга как о том, что может 

более всего другого успокоить встревоженный дух человека
1
. Понятие 

долга, выросшее на холодной почве Рима, абстракций его права и тоски 

его стоицизма, есть лишь сомнительная замена истинных чувств, ко-

торыми жива всякая жизнь. "Должное" указывается умом и выполня-

ется, когда более не подсказывается сердцем, и жизнь уже не творится; 

не играет, но только поддерживается. 

Мы входим здесь в темную, всегда скрытую область соотношения 

отдельных сторон психической жизни. Духовный мир человека есть 

уже от начала нечто в высшей степени сложное, но одновременно с 

этим и нечто глубоко гармоничное, цельное. Сохранить эту цельность, 

не расстроить этой гармонии душевных сил есть важнейшая задача 

всякого личного существования, но она, к несчастью, обыкновенно соз- 

нается человеком тогда уже, когда расстроена непоправимо. Грусть, 

доходящая до помешательства у Гамлета и вызывающая в Фаусте жа-

                                            
1 "Мир как целое", стр. X. 
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жду, возвратившись к юности, вторично и иначе пережить свою жизнь, 

вытекает из того именно, что в них обоих основная гармония души 

была нарушена, что у одного над волею, а у другого над чувством так 

воспреобладала мысль. Но уроки особенно глубокие для человека всег- 

да выслушиваются им небрежно или не понимаются; их, правда, трудно 

и выполнить. Во всяком случае, духовное развитие, которое старается 

дать нам государство и общество, к которому мы стремимся сами, всег- 

да почти состоит в том, даже начинается с того, чтобы нарушить цель- 

ность и гармоничность внутренней жизни. Мы силимся стать виртуо-

зами, не замечая, что становимся только калеками. 

Трудно сохранимая в личном существовании, эта гармония душев- 

ных способностей еще неизмеримо труднее сохраняется в истории, и 

мы склонны думать, что глубокая расстроенность европейской циви-

лизации объясняется чрезмерным нарушением в ней равновесия ду-

ховных элементов — подавленностью одних из них, исключительным 

развитием других, наконец, несогласованностью их всех между собою. 

Сюда следует, быть может, присоединить ложность и самого типа, по 

которому развиты по крайней мере некоторые из этих элементов. Со 

всем этим в высшей степени соединена необыкновенная изощренность, 

высокое совершенство частей и чрезвычайное могущество, видимое 

обилие жизни — все то, о чем мы единственно и можем утверждать, что 

оно несомненно присуще европейской цивилизации. Но не будем 

слишком входить в рассмотрение этих трудных вопросов; и сказанного 

достаточно, чтобы понять отчетливо, какими путями разбираемый нами 

писатель пришел ко всем своим отрицаниям и утверждениям. 

Перенесенное страдание, как и испытанное счастие, всегда является 

источником заветного и непреклонного в наших убеждениях; оно же 

открывает для нас и внутреннюю, тайную жизнь чужой души, углубив и 

усложнив жизнь собственной. В незаметном уклоне мыслей, в особом 

тоне речи мы открываем присутствие черт, которых не можем не соз-

навать и в себе, и по ним заключаем безошибочно об общности причин, 

которые их вызвали. Эту проницательность суждения, основанную на 

богатстве собственной внутренней жизни, мы находим и у г. Страхова. 

Неудовлетворенность — и безотчетная — одною из самых общих и 

великих форм европейской цивилизации дала ему возможность без-

ошибочно определить подобное же недовольство ею и в других умах, 

которое сказалось так же враждебно, повело к таким же, как и у него, 

страстным отрицаниям. Рационализирование природы в философии и 

науке; безграничное стремление, избегая всякого страдания, улучшать 

каждую частность жизни и надежда через это достигнуть ее полного 

совершенства; вера в могущество своей природы и отвержение необ-
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ходимости для себя какой-нибудь помощи в религии — все это может 

считаться главными и самыми общими чертами европейского общества 

второй половины XIX века. В целом ряде западных писателей г. Стра-

хов открывает, как вера в рационализм, столь же горячая, какую он 

исповедывал некогда, привела к недовольству и отрицанию других сто- 

рон европейской цивилизации, то подавляемому еще, как у Штрауса, то 

колеблющемуся, как у Д.С. Миля, то исполненному какого-то недо-

умения, как у Фейербаха, то открытому и резкому, как у Ренана и от-

части у Герцена. 

Но если для западноевропейских писателей за отрицанием своей 

цивилизации остается только сумрак и отчаяние, то для писателя иного 

народа, еще не вошедшего окончательно в формы этой цивилизации, 

остается надежда на возможность иной культуры. К этой надежде при- 

мыкает, из нее исходит вся критическая деятельность г. Страхова. 

Одно из самых удивительных заблуждений первых представителей 

славянофильской партии составляло мнение, что пережитое в два по-

следние столетия нашим обществом может быть как-то забыто и мы 

снова можем вернуться к простоте своего быта до реформы Петра, 

чтобы затем продолжать свою историю так, как будто в ней не было 

перерыва. Здесь забывалось, что если все можем мы изменить, все за-

имствованное — снять с себя, то не можем возвратиться к простоте 

прежнего созерцания, не можем истребить в себе понятий и чувств, 

усвоенных и сложившихся в два последние века. А в них, очевидно, и 

заключается все дело — формы же быта и все прочее внешнее являются 

лишь необходимою их оболочкою, которая не может не соответство-

вать своему содержанию. Таким образом, возможность иной культуры 

в нашей истории обусловливается возможностью для нас, сохраняя уже 

возникшую сложность своего созерцания, перейти в нем с типа запад-

ноевропейского к типу иному, который соответствовал бы тому, какой в 

неразвитой форме продолжает и до сих пор существовать в нашем 

простом народе. Эта возможность действительно открывается в нашей 

литературе, исторические заслуги которой теперь нельзя даже и оце-

нить. 

В произведениях ряда поэтов и художников, начиная от Пушкина, 

после некоторого колебания и склонения в сторону западноевропей-

ских типов духовной красоты человека, мы замечаем возвращение к 

самостоятельности и создание типов и характеров, в безусловной 

нравственной красоте которых мы не можем сомневаться, перед ко-

торыми преклоняются, как только узнают их, и западные писатели и 

которые, вместе с тем, совершенно гармонируют с душевным складом, 

до сих пор живущим в нашем простом народе. Эта особенность нашей 
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литературы впервые была замечена Ап. Григорьевым — критиком, 

который ни при жизни, ни после смерти не был оценен по достоинству. 

Он открыл новую точку зрения на нашу литературу, и так как она есть 

истинная, то трудно допустить мысль, чтобы она не стала когда-нибудь 

общепринятою. С чуткостью, которая после всего сказанного должна 

быть ясна, г. Страхов понял верность этого воззрения, оценил всю его 

значительность для нашего духовного развития и со всею страстностью 

примкнул к воззрениям Ап. Григорьева. Он собрал его статьи, рассе-

янные в малораспространенных журналах, и, приведя их в системати-

ческий порядок, издал, со своим предисловием, биографиею и указа-

телем
1
. В долгие годы последующей собственной литературной дея-

тельности он испытал сам, как трудно добиться в читающем обществе 

внимания, как всякая оригинальность и самостоятельность проводимых 

воззрений сопровождаются враждебностью или отчужденностью ос-

тальной журналистики, в своей совокупности представляющей непре-

одолимую силу, способную как дать распространение самым пустым 

мыслям, так и задавить идею, самую высокую и плодотворную. 

Энергия деятельности, когда она неутомима и сопровождается та-

лантом, может, однако, преодолеть и эту косную силу. В ряде собст-

венных превосходных статей по поводу "Войны и мира" г. Страхов 

изложил предварительную точку зрения Ап. Григорьева и тем гораздо 

более, нежели изданием его сочинений, способствовал ознакомлению с 

ней широких слоев читающего общества. Затем эту же точку зрения он 

приложил и к произведению Л. Толстого. Их глубокое соответствие, 

как теории и факта, не могло не поразить всякого. В отношении ко 

всему предыдущему развитию нашей литературы великая эпопея гр. 

Толстого являлась светлым и высоким торжеством той стороны ее, 

которая впервые сказалась у Пушкина, была совершенно не понята его 

современниками и последующими критиками и оценена впервые Ап. 

Григорьевым. 

Но и для самого г. Страхова появление "Войны и мира", можно 

думать, было важным моментом во внутреннем развитии. То, чего он 

смутно искал, чего ожидал с сомнением, появилось в образах удиви-

тельной красоты и твердости, перед которыми невольно склонилось 

читающее общество, еще не понимая всего их значения. Ни для кого 

значение это не могло быть так ясно, как для него. В четырех томах 

громадного литературного произведения он нашел две строчки, ми-

моходом брошенные автором, в которых была сгруппирована вся 

мысль романа, быть может не так отчетливая и для самого знаменитого 

                                            
1 Сочинения Аполлона Григорьева, т. I. СПб., 1876. 
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художника. Эти строки он избрал эпиграфом для своего разбора: "Нет 

величия там, где нет простоты, добра и правды" — в этих коротких 

словах содержится указание иного и высшего типа для всемирной ис-

тории, по которому она еще никогда не двигалась и которая хранится 

как нравственный идеал бессознательно в недрах народа нашего; по 

нему, конечно, ступая и вкривь и вкось, развивался и быт наш до ре-

формы Петра. Этот тип может быть удержан при всей сложности раз-

вития, при всякой высоте умственных созерцаний или обширности 

замыслов и стремлений. Нельзя не согласиться, что он есть норма для 

человеческого духа и мерило достоинства для человеческой деятель-

ности. Придерживаясь его, первый никогда не почувствует неудовле-

творенности и тревоги, а вторая успеет достигнуть всяких целей. Если 

мы всмотримся в двухтысячелетнюю историю Западной Европы, мы 

увидим, что все великое, в ней совершившееся, совершилось по иным 

типам, нежели этот. Могущество внешнего авторитета в одни моменты 

ее развития, свобода личной совести в другие, гражданское равенство в 

третьи, далее, спиритуализм или материализм воззрений, чувств и от-

ношений — вот окончательные цели, которые преследовались запад-

ными народами и породили великие циклы их развития: католицизм и 

реформацию, систему централизованных государств и революцию, 

рыцарство и промышленность, аскетизм монастырей и шум энцикло-

педистов. Идеал всегда бывает несложен, он называется двумя-тремя 

словами, но его осуществление на всех ступенях жизни, проникновение 

им всех форм развития, всех моментов личного существования и об-

щественных отношений наполняют собою века народной жизни, по-

глощают труд бесчисленных поколений. Западная Европа в течение 

всего последнего столетия движется в пределах мысли, которую мы 

можем читать в двух словах, вырезанных на французских пушках, 

хранимых в Московском Кремле, — "liberté, égalité"
1
: сюда примыкают 

ряд монархий и республик, законодательства и журналистика, инду-

стрия и пролетариат. Итак, слова эти кратки, но смысл их долог. Не 

трудно понять, как забвения великого идеала, хранимого в нашем на-

роде, пренебрежение которою-нибудь из его черт порождает наше 

бессилие достигнуть хоть каких-нибудь из своих целей, и не нужно 

быть особенно проницательным, чтобы предвидеть, до какой степени 

легко и радостно мы достигли бы их всех, если бы в стремлении своем 

действительно были всегда просты, совершенно не заботились ни о чем, 

кроме добра. Но к добру мы примешали лживость, к правде — ожес-

точение, извратились сами и извратили свою жизнь и несем ее как 

                                            
1 "свобода, равенство" (фр.) 



 
29 

 

бремя, ненавистное для себя и для других. 

К разбору "Войны и мира" прилегает, как к своему центру, и вся 

остальная критическая деятельность разбираемого нами писателя. В 

ней особенно следует отметить превосходные "Заметки о Пушкине и 

других поэтах". В противоположность основным славянофилам, ко-

торые гениального, но извращенного Гоголя признавали самым вели-

ким деятелем в нашей литературе, потому что он отрицанием своим 

совпал с их отрицанием, — ветвь этой партии, к которой принадлежал и 

г. Страхов, выдвинула Пушкина. Ясность и спокойствие этого поэта, 

равно как широта его симпатий, более соответствовала положитель-

ному характеру идеалов этой ветви славянофильства, главными пред-

ставителями которой были, кроме разбираемого нами критика, Ап. 

Григорьев и Ф.М. Достоевский (к их же кругу принадлежал и Н.Я. 

Данилевский). Пушкин сделался центром их симпатий и толкований. В 

его знаменитом стихотворении "Возрождение" они видели высказан-

ною судьбу каждой сколько-нибудь даровитой русской души: долгое 

скитальчество за идеалами, страстное и не окончательное преклонение 

перед богами чужих народов, утомление всеми ими и возвращение к 

идеалам своего родного народа. 

Это можно почти толковать так, что уже при первом выступлении 

на историческое поприще каждый народ, как и всякий вчера рожденный 

человек, в своих скрытых духовных дарах носит определение своей 

судьбы. В течение долгого времени он смутно и безотчетно идет пра-

вильным путем, руководимый этими раскрывающимися дарами, но не 

сознавая их. Но настает время, когда он сходит с этих путей, и вре-

менные желания, придуманные цели становятся его руководителями. 

Он называет это время периодом пробуждения в себе сознания, про-

буждения своей личности в истории. Однако он скоро познает, как 

недостаточны его силы для поддержания его на этих путях, как слаб его 

ум для выбора наилучших из них. Измученный и не достигнув ничего, 

он снова возвращается тогда на великие пути, по которым шел раньше. 

Но все переменяется теперь: не тот уже и он, и иначе понимает он путь, 

который уже совершил и который ему предстоит еще окончить. Он 

догадывается, наконец, что было сознание, великое и глубокое, которое 

и вывело его на историческую сцену и долго вело по ней; не мыслью 

своею, но деяниями, повиновением он совпадал и прежде с этим соз-

нанием. Утомленный, он и теперь хочет только повиноваться ему и 

повинуется; но он вместе с тем совпадает теперь с ним своею мыслью. 

Этот последний период и есть период действительного сознания, ко-

торое можно назвать мудростью. 
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* * * 

 

Мы поставили для себя задачею — указать главные линии в строе 

мышления избранного писателя и объяснить их происхождение; при 

этом, естественно, мы опустили все частное, что содержится в его 

трудах. Сделаем теперь общую характеристику его значения. 

Прекрасная и уже обширная в поэтическом и художественном от-

ношениях, наша литература не дает еще достаточной пищи для ума 

собственно, для размышления. Любя своих великих писателей и посто- 

янно перечитывая их, мы можем воспитаться нравственно: научиться с 

достоинством проходить свою жизнь, быть внимательными ко всякому 

страданию и воздерживаться от всякого зла. Круг отношений к ближ-

нему, к своему народу, разные житейские отношения — все это истол- 

ковано в образах нашей литературы с удивительным разнообразием, с 

глубоким знанием человеческого сердца. 

Но если проходить свой жизненный путь правильно есть самая 

сложная и трудная задача всякого человека, то за нею остается еще и 

другая. Часть жизни своей всякий человек проводит наедине, и здесь он 

невольно обращается своею мыслью не к временному и текущему, что 

окружает его, но к вечному и постоянному. Он хочет сколько-нибудь 

уразуметь тот мир, в котором мгновение назад появился и через мгно-

вение же исчезнет; хочет унести с собою что-нибудь вечное. Это же-

лание делается источником размышления. 

Чего-либо соответствующего ему недостает в нашей литературе, и 

мы склонны думать, что в ближайшем будущем ее главною заботою 

станет восполнение этого недостатка. Нужно понять эту великую за-

дачу во всей ее строгости, нужно отнестись к ней с тою же простотою и 

серьезностью, с какою относится к ней каждый в глубине своей души, 

наедине с собою. Для литературы это задача неизмеримо грудная. За-

интересоваться единственно предметом своим и относиться к читателю 

гак же правдиво, как к самому себе, — это может быть доступно только 

высоким душам. 

Им и будет принадлежать умственное воспитание нашего общест-

ва, руководство его мыслью. Не раз, вчитываясь в многочисленные 

труды разобранного нами писателя, мы старались дать себе отчет, по-

чему именно он так не похож на всех других, что сообщает ему такое 

своеобразие? Цельного мировоззрения он не дает, никакой яркой идеи 

не высказал и не утвердил, даже ни на один вопрос не ответил ясно и 

отчетливо, окончательно. Но со всем этим, странным образом, соеди-

няется и чувство какой-то совершенной удовлетворенности. Стараясь 

дать себе отчет о нем, невольно останавливаешься на отношении автора 
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к предметам своего размышления и к своему читателю. 

Заинтересованность первыми — до забвения личного в себе и, в 

силу этого, забвения личного и в читателе — есть постоянная и отли-

чительная его черта. Это и порождает в размышляющем читателе чув-

ство совершенного удовлетворения: никакой дисгармонии между сво- 

ею душою и книгою он не испытывает; все временное, все личное, что 

отделяет его от других людей и минутно соединяет с ними, так же как и 

тогда, когда он остается наедине с собою, уходит куда-то в безгранич-

ную даль и пропадает. Мысли, в действительности усваиваемые им из- 

вне, как будто вырастают в его собственной душе и развиваются в ней. 

Это и составляет притягательную силу разбираемого автора. Он не 

столько разрешает наши вопросы, сколько научает нас серьезно искать 

их разрешения; не так наполняет ум, как приготовляет его к принятию 

истинно достойного содержания. Длинный ряд книг, им написанных, 

касающийся самых разнообразных вопросов внешней природы и внут- 

ренней жизни человека, истории и политики, философии и религии, 

служит прекрасным началом выполнения нашею литературою той за-

дачи умственного развития общества, разрешения которой мы ожи-

даем от нее после того, как она столь прекрасно выполнила задачу его 

художественного и отчасти нравственного воспитания. 

 

 

         В. Розанов 

 

_________ 
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