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I 

 

В июньской и июльской книжках "Вестника Европы" за 1891 г. рубрика 

"Из общественной хроники", всегда наиболее живо отражающая теку-

щие интересы журнала, посвящена обсуждению и осуждению разных 

замечаний, высказанных в последнее время нашими публицистами от-

носительно западноевропейской цивилизации. 

"Запад гниет, запад разлагается" — такова была, говорит почтен- 

ный журнал, пятьдесят лет назад одна из любимых формул только что 

зарождавшегося славянофильства. Теперь славянофильство как органи- 

зованное целое более не существует. Его основатели давно сошли со 

сцены; исчезли и непосредственные их преемники, поддерживавшие так 

или иначе первоначальные традиции школы; остались только кое- 

какие обрывки некогда стройного учения, повторяемые другими людь- 

ми, в другом тоне и с другою целью. Уцелела в этом смысле и формула,  

приведенная нами выше. По-прежнему чувствуется в ней высокомерное 

отношение к "чужим " и "чужому", по-прежнему слышится благодар- 

ность судьбе, сделавшей нас иными — лучшими, более сильными и све- 

жими, чем наши "ближние" (июнь, 1891 год, стр. 882). 

В этом отрывке, как в крошечном лоскутке огромного покрывала, 

которым вот уже несколько десятилетий писатели враждебного лагеря 

силятся задернуть от общественного внимания славянофильскую тео-

рию, ясно можно видеть истинную причину постоянной безуспешности 

подобных усилий: в сфере мысли можно бороться только мыслью, но 

ничего нельзя сделать словами, как бы много их не было набрано. И в 

самом деле, в приведенной тираде все слова стоят как-то врозь, едва 

цепляясь друг за друга грамматически и совершенно не удерживаясь в 

какой бы то ни было логической связи: какое отношение между смер- 
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тью основателей славянофильства и их непосредственных преемников 

и самою теорией, ими завещанной? Кто и когда "организовал" славяно- 

фильство и что вообще могут означать слова "организованное славяно- 

фильство"? Но написавшему все эти непонятные выражения кажется, 

что в них есть какая-то убедительность, и в неприятном учении он уже 

видит "обрывки". 

В том и заключается сила славянофильства, что, будучи идеей не-

многих избранных умов и имея против себя всю огромную массу обра- 

зованного общества, оно всегда критически относилось к своему содер- 

жанию, постоянно пополняло его и очищало. Отсюда такая органич-

ность в развитии этого учения, постоянный преемственный рост, какого 

и тени мы не находим в учении "западников", и до сих пор все пов- 

торяющих общие места, встречавшиеся уже у Белинского и его совре- 

менников
1
. На какой труд, подобный, например, "России и Европе" 

покойного Н. Я. Данилевского, по сложности, по системе развиваемой 

мысли, могут указать "западники" в своем лагере? Где у них эта страст- 

ность и чистота убежденности, какие есть у Константина Аксакова? Эта 

прелесть и сила речи, которою, независимо от всякого содержания, мы 

любуемся невольно в "Национальной политике" и других многочислен- 

ных статьях К. Леонтьева? Поистине, силою и разнообразием дарова-

ний, богатством и сложностью мысли, высоким уважением к Европе и 

страстною любовью к своей родине славянофилы так ярко выделяются 

на тусклом фоне нашего общества, что, как бы ни было многочисленно 

последнее, раньше или позже ему придется только преклониться перед 

этими избранными натурами, которые оно из себя выделило. В этом 

ряду мыслителей, художников и поэтов, соединенных между собою  

единством воззрений и симпатий, мы находим такую твердость убежде- 

ния и силу преданности, о которую всегда разобьется всякий праздный 

смех, к какому уже с самого раннего времени стали прибегать их про- 

тивники. Высказанное впервые И. Киреевским, развитое и углубленное 

Хомяковым, возведенное в систему Н. Я. Данилевским, учение это про- 

должает развиваться и до сих пор. В замечательных трудах К. Леон- 

тьева мы видим последнюю трансформацию этого учения, и если бы 

западническая критика не ограничивалась повторением общих мест, 

если б она действительно имела силы бороться — она давно подвергла 

бы систематическому обсуждению идеи, высказанные последним в 

книге "Восток, Россия и Славянство" или в брошюре "Национальная  

                                            
1 Вообще в развитии "западнического" учения нет ни преемственности, ни роста, и 

это выражается в простом факте, что история его не написана и не может быть написана. 

Напротив, история славянофильской теории существует. 
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политика как орудие всемирной революции". Мысль, кажется, заслу- 

живает того, чтобы к ней отнеслись с мыслью. "Я праздновал бы вели- 

кий праздник радости, если бы кто-нибудь несомненными доводами  

убедил меня, что я заблуждаюсь", — сказал этот писатель в одном из 

своих трудов; и неужели это сознание своего бессилия отказаться от 

того, что, быть может, составляет мучение жизни и, однако, истинно, — 

не в состоянии пробудить в окружающих людях интереса к этим осо- 

бенным и печальным мыслям очевидно сильного ума и честного серд- 

ца? 

Но если таково отношение к живой мысли в недрах самой литерату-

ры, то не утрачивает ли эта литература всякое право на какое-нибудь 

особенное уважение общества, руководить которым, однако, берется? 

"Спор выясняет истину", — повторяется в печати постоянно, и этим она 

высказывает требование для себя свободы и влияния. Но вот истина 

высказана: она ярка и значительна; но только потому, что она вместе и 

неприятна, она заволакивается от общества молчанием и погибает под 

тяжестью голосов, сегодня интересующихся одним, завтра другим — 

без которых, быть может, эта важная истина была бы услышана общест- 

вом и обдумана. В частности, "Вестник Европы", который вот уже чет- 

верть века держит среди нашего общества знамя западноевропейской 

культуры, если бы он хоть сколько-нибудь понимал обязанности, 

вытекающие из положения, занятого им в литературе, — давно и 

первый заговорил бы он об этих идеях, столь глубоко и тревожно 

осуждающих судьбы проповедуемой им культуры. Не может же орган 

печати, если только он действительно серьезен, упустить повод обсто- 

ятельно высказать свои взгляды, когда сильный соперник вызывает его 

на сильный отпор? Но вот, по предмету, где он должен бы высказы- 

ваться, он ограничивается остроумием и, вместо этого, на десятках 

страниц излагает книги, которые могли бы быть изложены во всяком 

другом журнале, теперь, или после, или даже никогда все равно. 

Покойный Шелгунов или г. Скабичевский, может быть, добрые люди и 

очень усердные писатели; но к идейному содержанию нашего общест- 

ва, насколько оно уже высказано, и гораздо лучше, другими людьми, 

они не прибавили ничего. Итак, их можно оставлять, как высказы- 

вающих, быть может, верные мысли, в покое; но что же в их мнениях 

излагать? 

 

II 

 

Мы заметили выше об органичности, которой отличается развитие сла- 

вянофильской теории. И действительно, все ее отдельные элементы яв- 
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лялись сначала в форме догадок, предчувствий, необоснованных воз-

зрений и требований, и только потом, путем нового движения мысли, 

все это слагалось в твердые члены связной системы. Можно сказать, что 

славянофильство не изобретено, не придумано, но философски откры- 

то: до такой степени оно соответствует текущей действительности и ис- 

тории — так оно оригинально, настолько преобладают в нем начала 

научного объяснения над догматическим требованием. Частный слу-

чай, о котором мы заговорили, как нельзя лучше подтверждает общую 

истину. Недоверие к западному прогрессу, слова о "гниении" Запада 

действительно уже много десятилетий не сходят с уст славянофилов. 

Но одно указание на недостаток в Европе некоторых свежих и здоровых 

чувств, какие сохранились у нашего народа, или даже указание на 

резкую ложность и несправедливость многих распространенных там 

понятий и учреждений, конечно, не было бы еще подтверждением столь 

общей мысли, что западная культура, в ее целом, падает или что прог- 

ресс вообще есть зло. Истинный взгляд на все подобные указания 

должен быть тот, что они выражали бессильное желание чем-нибудь 

подтвердить смутное и, однако, очень сильное предвидение, чувство. 

Это были вопли Кассандры, совершенно лишенной каких-нибудь 

средств убедить тех, кто над нею смеялся. Но вот прошли десятилетия, 

и вопли оправдываются, а из смеявшихся еще смеется только тот, кто 

уже совершенно ничего не понимает и ничего не способен видеть. 

В лагере прежних славянофилов, если б услышан был человек, го- 

ворящий, что две-три проигранные битвы, которые заставили бы нас 

навсегда отречься от западных славян, были бы очень дешевой ценой, 

какой мы могли бы купить это драгоценное для нас отречение, — в 

лагере ранних славянофилов этот человек, вероятно, был бы сочтен 

величайшим врагом Славянства и противником всей славянофильской 

партии; и, однако, так велико богатство внутренних задатков этой 

теории, что именно К. Леонтьев является одним из самых глубоких 

исполнителей славянофильской идеи. Политическая сторона этой идеи, 

над которою так много работал И. С. Аксаков, о которой шумели в свое 

время д-р Ригер и множество других, — все это осело, как пыль, пред 

истинно великою задачей: продлить культурное существование чело- 

вечества чрез отсечение славянского мира от очевидно разлагающейся 

культуры Западной Европы. Если у человечества в его целом, у куль- 

туры, у цивилизации, у истории просвещения был когда-нибудь друг, 

боровшийся за все это, не жалея своего имени, своих сил, произнося в 

минуты отчаяния самые безумные о них слова, способные покрыть про- 

изнесшего только позором, то это — мало известный, пройденный у нас 

молчанием писатель, труды которого мы только что упомянули. Он 
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нашел объективные признаки всякого разложения и всякого развития и, 

приложив их к западноевропейскому социальному строю, — по ним 

определил его несомненное падение. Отринув показание субъективного 

чувства, которое у каждого человека изменяется сообразно темпера- 

менту, воспитанию и окружающей среде, он чрез это одно поднялся над 

всеми партиями и стал на высоте наблюдателя-мыслителя. С этой вы- 

соты он открыл, что как в природе, так и в истории человечества 

процессы развития имеют одно течение: восхождение от первона- 

чальной простоты, слитности — к многообразию форм, в одно и то же 

время раздельных и связанных прочно единством общего типа; далее, 

непродолжительное стояние на высшей точке этого многообразия форм 

и, наконец, падение вниз, вторичное и более быстрое нисхождение к 

прежней слитности, однообразию всех частей. Племя, в котором воз- 

никает государственная организация, появляются сословия, расцветает 

религиозный культ, военные подвиги, наконец поэзия и философия, — 

вот пример восходящего развития; минеральная масса, слагающаяся в 

определенные грани, не переступаемые ни для одной частицы вещест- 

ва, замкнутая в строгой геометрической форме, — вот еще восходящее 

развитие; наконец, сюда же относится последовательное образование из 

туманного звездного пятна центрального светила и системы планет, 

распадение каждой из них на атмосферу, воду и сушу и выделение пос- 

ледней над водой в форме материков. Всюду, куда бы ни обратили мы 

взгляд, будут ли то космические массы, наша земля и населяющие ее 

организмы, наконец человеческий дух и его история, — везде восхож- 

дение жизни, повышение развития сопровождается распадением преж- 

де слитной массы на своеобразные и обособленные части. И, напротив, 

все в природе, разлагаясь, проходит чрез процесс вторичного смешения 

частей и упрощения всего своего сложения: в гниющем трупе границы 

органов смешиваются, жидкости разливаются по всему телу, все стано- 

вится однородною массой, которая, разложившись на свои элементы, 

сливается, наконец, с окружающею физическою природой; также утра- 

чивает свои грани и твердые углы расплывающийся кристалл, который 

готов исчезнуть в растворяющей его жидкости; и в солнечной системе, 

если бы каким-нибудь образом ослабли законы, принудительно удер- 

живающие каждую планету в своей орбите, вскоре бы наступили хаос и 

смешение, и простая груда однообразных развалин заменила бы слож- 

ный, цветущий разнообразием мир. Наконец, государство, умерев, ос-

тавляет на своем месте неустроенную этнографическую массу, столь же 

простую, лишенную внутренней морфологии, как и та, которая пред- 

шествовала его возникновению. Итак, сложность внутреннего содержа- 

ния есть показатель внешней крепости и общего жизненного напряже- 
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ния во всем, что существует; напротив, возвращение к простоте, начи- 

нающееся смешение элементов есть симптом умирания. 

Возможно ли сомневаться, что все это действительно так? И неуже- 

ли раздражение страстей в борющихся теперь партиях так велико, что в 

самом деле наступило время, предвиденное одним политиком, когда 

аксиомы геометрии будут оспариваться, раз это потребуется для соб-

ственной победы и для того, чтобы не сдаться правому, но  ненавидимо-

му противнику? 

 

III 

 

С конца прошлого века события истории развиваются так быстро, что в 

самом деле трудно не растеряться, следя за ними. Европа конца XIX 

века не имеет ничего общего с тою, в которой готова была разыграться 

французская революция. К. Леонтьев первый указал истинную и самую 

общую точку зрения на эту революцию с той бесстрастной высоты, где 

уже нельзя различить отдельных голосов и партийных интересов, где 

течение истории представляется лишь как ряд восходящих и нисхо- 

дящих биологических процессов; он усмотрел впервые тот окончатель- 

ный результат, к которому со времени этой революции направляются 

все дела Европы: уравнение классов и слияние этих государств в ком- 

пактную массу европейского человечества — с ослаблением и потом 

уничтожением какой-либо организации внутри. Личность и челове- 

чество, как некогда атом и вселенная, остаются единственными целями 

исторического процесса, который уже открылся. С достижением их 

человечество будет так же дезорганизовано, так же стихийно и перво- 

бытно, как и тогда, когда история только еще готовилась зародиться, — 

с тою разницею, однако, что тогда оно носило в себе задатки для 

такового зарождения, теперь же будет пусто от них. И в самом деле, как 

горизонтальное (по сословиям), так и вертикальное (по провинциям) 

расслоение наций уже повсюду исчезло в Европе, и личность движется 

в ней свободно, соотносясь только с государством, к которому она 

принадлежит. Права гражданина, равные для всякого и везде, суть  

единственные еще остающиеся связи в государстве, где все индиви- 

дуальное, особенное, своеобразное, блекнет и исчезает, не терпимое бо- 

лее никем. Эта нетерпимость, это всеобщее отвращение к особенному в 

правах, в обязанностях, даже просто в характере, есть только показатель 

неудержимого уклона истории, по которому текут желания всех людей, 

по-видимому личного происхождения. Одно государство, повторяю- 

щееся в типе всех остальных, и одна личность, воспроизведенная в мил- 

лионах подобных, — это есть историческая задача времени, успешно 
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осуществляемая партиями, повсюду наиболее могущественными. У К. 

Леонтьева опущено одно наблюдение, которым он также мог бы 

подтвердить свою мысль: границы государств уже не имеют теперь той 

твердости — они не так резко разделяют политические тела, как 

прежде. Той абсолютной автономности каждого государства от систе- 

мы всех остальных, той особенной неприкосновенности границ, в силу 

которой они некогда были непереступаемы для чужой воли, — всего 

этого уже нет более. Политические границы, как и административные 

(между провинциями), — вовсе уже не грани расчлененной народной 

жизни, а скорее простое ландкартное деление. Их обозначает пунктир 

на бумаге, но не народное чувство и даже не народные интересы. 

Громадное множество международных обществ, международные же 

конвенции, всемирные рабочие союзы, наконец, рельсовые пути и сог- 

ласованные тарифы — все это похоже на стальную паутину, которая 

крепнет с каждым днем и все более и более соединяет прежде разно- 

родные нации в одну слитную массу, части которой скоро будут нераз- 

личимы. В самом характере главной власти, которою резче всего обоз- 

начается автономность государств и народов, произошла сильная и, к 

удивлению, незамечаемая перемена: король — это не полководец боль- 

ше, не герой и не святыня своего народа, олицетворяющий в своей воле, 

в своих дарах и даже в капризах полную личность своего народа с его 

умом и страстями. Это — только главный администратор в стране, 

который платится, как и все другие, когда действует неумело. Об его 

личности, об его пороках или добродетелях не слагаются более леген- 

ды, и все это даже мало интересно: интересно содержание деловых 

бумаг, которые текут от него в большем обилии, нежели от кого-нибудь 

другого в государстве. Таким образом, и здесь даже сказывается общий 

процесс истории: все обезличивается, все принижается и смешивается 

— "все умирает", говорит К. Леонтьев. И что же можем мы возразить 

против всего этого? Но если так, то все наше отношение к прогрессу 

меняется, и отношение к западной культуре делается невольно испол- 

ненным опасений. Пусть она величественна, пусть она исполнена муд- 

рости: это не имеет ничего общего с разложением, которому подлежит 

и всякое величие, и все мудрое. Колоссальный организм, загнивая, дает 

только более удушливые миазмы, и все живое должно, избегая смерти 

через заражение, сторониться от него. Повторяем: только прочитав 

многочисленные статьи К. Леонтьева, освещающие с разных сторон, на 

разных частных предметах, все одну и ту же истину — одну и главную в 

наше время, — впервые начинаешь понимать грозный смысл всех 

мелких, не тревожащих никого, микроскопических явлений действи- 

тельности: там вскроется пузырек, там ослабеет ткань, и, кажется, ко- 
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лосс всемирной культуры еще неподвижен, а между тем с ним совер- 

шается самое важное, что когда-либо совершалось. Когда он дрожал, в 

прежние века, под напором турок или арабов — это было склонение 

молодого организма под напором ветра, дувшего со стороны; теперь 

вихри ему не страшны, да и как-то странно они совсем замолкли. 

Только удушливый зной стоит кругом; и будем ли мы бросать камни в 

того, кто первый, потянув в себя воздух, сказал нам, почему в самом 

деле атмосфера так удушлива? 

 

IV 

 

"Вестник Европы" ничего этого не понимает: ему все мерещатся дво- 

рянские захваты, и, на страже европейской цивилизации, он считает 

долгом для себя их оспаривать; он борется, он напрягает силы, он 

недаром "журнал политики". Он не знает, что со своею бедною "поли- 

тикою" он только маленький гноящийся пузырек, вскочивший на точке 

соприкосновения здорового организма с больным. Но, кто это поймет, 

конечно, не будет его оспаривать: наивность, как и все другое, должна 

же в чем-нибудь выражаться. Нигде, ни в исторических, ни в полити- 

ческих созерцаниях своих маститый журнал не возвысился над пло- 

хими учебниками, где объясняется, что "за временами преуспеяний" 

следуют "времена упадка" и энергическое движение вперед вызывает 

потом "реакцию". Приложить эти заученные параграфы к живой и 

текучей жизни — вот все, что он может. 

Но истинною русскою мыслью в ее новых явлениях руководит 

впервые столь яркое и столь несомненное сознание положения своего 

народа в истории. Нет при этом никакой враждебности к Европе: есть 

простое сознание того особенного фазиса, через который проходит ее 

жизнь. Это сознание есть результат того, что оставлено прежнее сколь-

зящее к ней отношение, это жалкое восхищение ее техническими 

выдумками, ее "усовершенствованиями" и всем внешним блеском, бо- 

гатством и могуществом. Не этим живет человек, и не этим движутся, 

крепнут и сохраняются в истории народы. Не этим жила и Европа, когда 

она возрастала. Ее текущему фазису, какому-нибудь полустолетию, 

противополагаются пятнадцать веков ее же истории. Странные минуты, 

в самом деле, переживает она: столькое создать, столькое накопить, так 

долго и страстно любить это накопленное и, на исходе пятнадцатого 

века своего существования, — вдруг забыть цену всего и начать разби-

вать столь бережно сохраненное. Что же: будет ли проявлением любви 

и уважения, если и мы, вслед за ослепнувшим безумцем, будем раз-

дирать на части его сокровища, поджигать его ветхий дом и плясать 
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скверный танец на развалинах прошлого счастья и величия? Так мог бы 

поступить раб, но не друг. И истинное уважение наше к Европе 

выразится именно в том, что — унося ее неоцененные сокровища к 

себе, на них воспитываясь и развиваясь, чтобы стать со временем хоть 

сколько-нибудь достойным преемником ее в истории, — мы совер- 

шенно и окончательно отвернемся от того, что она сделала за последнее 

время и еще готовится сделать, и, сколько будет в наших силах, 

смягчим те удары, которые она порывается, по-видимому, наносить 

самой себе. В прекрасных воспоминаниях покойного Буслаева  расска- 

зывается один интересный случай: гр. Строганов, с семьей которого он 

путешествовал, недовольный его совершенным неведением текущих 

политических событий, дал ему однажды, для ознакомления с ними, 

прочесть нумер "Аугсбургской Газеты". Но, несмотря на все усилия, 

юный энтузиаст Европы ничего не мог понять в нем — все события и 

лица, о которых говорилось в газете, были ему вовсе не известны и, 

главное, совершенно неинтересны. И, между тем, он изучал в это же 

время Тасса и Данта на острове Искии и даже одного итальянца поз- 

накомил с "Декамероном". Что же: приехав на родину, он менее в ней 

послужил Европе и менее любил ее, нежели, например, г. Евг. Утин или 

г. Арсеньев, которые уж верно умеют читать газеты? Этим примером и 

этим сравнением мы все сказали. 

 

         В. Розанов 

 

_________ 
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