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ПРЕДИСЛОВИЕ К СЕРИИ 

Серия «Из истории философско-зстетической мысли 1920-
1930-х гг. Н. А. Сетницкий. А. К. Горский. В. Н. Муравьев» (в 3-х 
выпусках) призвана вывести из забвения три значительные, но пока 
недостаточно известные фигуры отечественной культуры порево-
люционной эпохи. Часть их работ так и не была опубликована, а 
то, что просочилось в печать, рассеяно по одесской, московской, 
харбинской периодике, редким сборникам, малотиражным (50-100 
экз.) книгам и брошюрам и ныне является библиографической ред-
костью. Между тем в наследии этих мыслителей книги и статьи по 
философии и богословию, эстетике и истории литературы, трудове-
дению и проблемам научной организации умственного труда. 
И никак не может быть обойден вниманием в череде духовных и 
культурных явлений России XX века почти двадцатилетний твор-
ческий союз Горского и Сетницкого, образовавшийся годом спустя 
после революции и оборвавшийся арестом и гибелью одного из них 
в 1937-м, также как и их сотрудничество с В. Муравьевым в первой 
половине 1920-х гг.,— и этот союз, и это сотрудничество уникальны 
по своим творческим плодам. 

Период философской зрелости для трех мыслителей наступил в 
двадцатые годы, а своей кульминации достиг к началу тридцатых, 
когда эмиграция, насильственная высылка в 1922 г., а затем и реп-
рессии лишили русскую религиозно-философскую мысль возмож-
ности плодотворного развития на родной почве. А. К. Горский, 
Н. А. Сетницкий, В. Н. Муравьев были среди немногих оставшихся 
в стране философов и наряду с П. А. Флоренским, А. Ф. Лосевым, 
А. А. Мейером осуществляли в своем творчестве живое преемство 
традиции. Они явились продолжателями религиозно-философского 
ренессанса начала века с его идеями богочеловечества, активного 
христианства, «новой религиозной эпохи творчества» (Бердяев), 
синтеза искусств. Но развивали эти идеи в условиях уже нового вре-
мени и нового мира, на его жизненном и философском материале, в 
атмосфере, пронизанной порывом к радикальному переустройству 
бытия. И притом отнюдь не стремились адаптировать их на потре-
бу современности, ее идеологии и ценностям. Напротив, вводили в 
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круг религиозно-философского осмысления те проблемы, которые 
выдвинулись на первый план в двадцатые годы, стали мировоззрен-
ческим стержнем эпохи: труд и хозяйство, искусство и техника, 
судьба художественного творчества в индустриальную эру, эру 
крупных производств и совершенствующихся технологий, его отно-
шение к новой естественнонаучной картине мира, контуры которой 
все отчетливей проступали с развитием физики, биологии, точных 
наук. 

А. К. Горский, Н. А. Сетницкий, В. Н. Муравьев принадлежали 
к тому философскому течению, которое не так давно стали назы-
вать русским космизмом, течением активно-эволюционной, актив-
но-христианской мысли. Зачалось оно, выразилось глубоко и цель-
но в «Философии общего дела» Н. Ф. Федорова, а затем раздели-
лось на два рукава: естественнонаучный (Н. А. Умов с его учением 
об антиэнтропийной сущности жизни, В. И. Вернадский, разраба-
тывавший идею ноосферы, основатель гелиобиологии A. J1. Чижев-
ский и др.) и религиозный, к которому примыкали В. С. Соловьев, 
Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский (в их ряду и 
нашли свое место трое наших мыслителей). В рамках естественно-
научного ответвления русского космизма рождалось новое антро-
пологическое видение, представление о человеке как сознательно-
творческом агенте эволюции, порожденном вековыми ее усилиями 
и призванном направлять процесс развития мира в соответствии с 
высшим духовно-нравственным идеалом. В свою очередь религиоз-
ные философы-космисты, предваряя ноосферное видение космис-
тов-ученых, а в ряде случаев прямо идя ему навстречу, представили 
в своем творчестве опыт оправдания истории и опыт оправдания 
человека, выдвинув идею христианского синергизма, соучастия 
усыновленного человеческого рода в Божественном домострои-
тельстве, в деле обожения, преображения бытия. Представители 
обеих ветвей русского космизма закладывали необходимую основу 
для согласования научной и религиозной картин мира, ибо стреми-
лись подтвердить христианское обетование раскрытием объектив-
ных эволюционных законов и скрепить религиозным идеалом раз-
розненность научных истин. В их трудах была всесторонне обосно-
вана идея религионизации науки и искусства, сотрудничества веры, 
знания и творчества в деле спасения. Горизонты человеческого дей-
ствия — не человекобожеского, но богочеловеческого — были 
здесь радикально расширены, выводились за пределы узко социаль-
ной сферы, в область вселенских, онтологических задач. И уже в 
свете этих задач осмыслялись будущие пути искусства, естествозна-
ния, техники, всей цивилизации и культуры. 

В последние десятилетия предметом серьезного научного внима-
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ния стала проблема взаимосвязи русской литературы XX в. с оте-
чественной философской мыслью, и в частности — с традицией 
русского космизма. Изучение творческого наследия Н. А. Сетниц-
кого, А. К. Горского, В. Н. Муравьева, их мировоззренческих и 
литературных контактов, участия в философско-эстетических и ли-
тературно-критических спорах 1920-х гг.— важный этап разработ-
ки данной проблемы на том хронологическом отрезке, который 
охватывает два первых пореволюционных десятилетия и связан с 
творчеством таких писателей, как М. Горький, А. П. Платонов, 
М. М. Пришвин, В. В. Маяковский, Б. JT. Пастернак... В этом 
смысле серия «Из истории философско-зстетической мысли 1920-
1930-х годов» является своего рода спутником научной серии «Ис-
тория русской литературы XX века. 1920-1930-е годы», ныне выхо-
дящей в ИМЛИ. 

А. К. Горский, Н. А. Сетницкий, В. Н. Муравьев более других 
представителей плеяды космизма занимались проблемами эстети-
ки, разрабатывали теорию нового, «мироустроительного», «жизне-
творческого» искусства. Статьи на эти темы составляют основу 
данной серии. Но мы стремились познакомить читателя и с други-
ми гранями творчества мыслителей: историософскими, богослов-
скими, этическими. В состав сборников вошли письма — неоцени-
мый документальный источник, освещающий духовную и культур-
ную жизнь Москвы 1920-х гг., а также таких центров русской эми-
грации, как Прага и Харбин. Несомненный интерес у читателей и 
исследователей вызовут письма А. К. Горского 1938-1942 гг. к 
О. Н. Сетницкой и Е. А. Крашенинниковой, ставшие в последние 
годы его жизни, после восьми лет лагерей и ссылки, единственной 
доступной формой творческой реализации и вобравшие в себя раз-
мышления философа об истории и современности, о сущности куль-
туры, задачах художественного творчества, его взаимодействии с 
религией и наукой. Открытием для читателя и исследователя станет 
и философская мистерия В. Н. Муравьева «Софья и Китоврас», в 
идейно-художественном мире которой звучат главные темы религи-
озно-философских исканий первой трети XX в. 

Первый выпуск серии «Из истории философско-зстетической 
мысли 1920-1930-х гг.» посвящен творчеству Н. А. Сетницкого, 
второй — А. К. Горского, третий — В. Н. Муравьева. В первый и 
второй выпуски включены также совместные работы А. К. Горско-
го и Н. А. Сетницкого. Каждый сборник снабжен вступительной 
статьей, научным комментарием и библиографией. 

Появление данной серии во многом обязано многолетним 
трудам дочерей Н. А. Сетницкого — Ольги Николаевны Сетниц-
кой (1916-1987) и Елены Николаевны Берковской (1923-1998). 
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О. Н. Сетницкая вместе со своей подругой Е. А. Крашенинниковой 
в течение сорока лет хранила архив отца и его друга А. К. Горско-
го, посвятив много времени и сил разбору рукописей, перепечатке 
ряда работ и писем. Она написала биографии А. К. Горского и 
Н. А. Сетницкого, составила их библиографии, помогала исследо-
вателям, занимавшимся философским наследием русского космиз-
ма ценными библиографическими справками и архивными матери-
алами. После ее смерти эстафету памяти и дочернего долга приняла 
Е. Н. Берковская. В течение одиннадцати лет она занималась систе-
матизацией и описанием архива. При активном и доброжелатель-
ном участии Е. Н. Берковской подготовлены все новейшие публи-
кации философского наследия А. К. Горского и Н. А. Сетницкого, 
она же являлась и одним из составителей первого выпуска данной 
серии. В последние годы жизни Елена Николаевна работала над 
воспоминаниями, охватывавшими период 1920-1950-х гг. (в настоя-
щее время готовятся к печати). 

Открывая серию «Из истории философско-зстетической мысли 
1920-1930-х гг.», приносим искреннюю благодарность Литератур-
ному архиву Музея национальной литературы в Праге: по материа-
лам хранящегося в архиве собрания Fedoroviana Pragensia подго-
товлено большинство публикаций первого и ряд публикаций вто-
рого выпусков. Мы глубоко признательны руководству и сотрудни-
кам архива, оказавшим содействие нашей работе: Е. Вольфовой, 
Н. Мацуровой, К. Билеку, М. Заградниковой. Выражаем сердеч-
ную благодарность Отделу рукописей Российской государственной 
библиотеки, Государственному архиву Российской Федерации и на-
учной библиотеке ГАРФ, Российскому Государственному архиву 
литературы и искусства, Архиву А. М. Горького в ИМЛИ РАН, а 
также Ю. Р. Берковскому, нынешнему хранителю Московского ар-
хива А. К. Горского и Н. А. Сетницкого, и М. К. Чхеидзе, давшей 
нам свое любезное разрешение на публикацию в данном выпуске 
писем К. А. Чхеидзе к Н. А. Сетницкому. 
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Н. А. СЕТНИЦКИЙ. ВЕХИ СУДЬБЫ И ТВОРЧЕСТВА 

Николай Александрович Сетницкий родился 12 декабря 1888 г. 
в г. Ольгополе Волынской губернии в семье служащего Александра 
Филипповича Сетницкого. Если принято начинать биографию че-
ловека с его родителей, то в случае с Сетницким это не будет про-
стой формальностью. Достаточно обратиться к сохранившимся в 
семейном архиве трем листкам автобиографии, которые буквально 
начинаются со своеобразного синодика дедов и прадедов, переходя 
затем в краткий, но полный почтительности и любви рассказ о ро-
дителях. Отсюда мы узнаем, что предки Николая Александровича 
принадлежали к духовному сословию: прадед «был из униатской 
священнической семьи, которая порвала с унией», «со стороны ма-
тери деды бежали от Ивана Грозного из Новгорода», а «дед был 
причетником на Онеге в селе Турчасове»1. Родители же избрали 
другой путь. Мать — Анфиса Семеновна — получила фельдшер-
ское образование и до встречи с А. Ф. Сетницким работала в Во-
лынской губернии. Отец учился в семинарии, а затем, окончив Тех-
нологический институт в Петербурге, работал в области статисти-
ки. Любовь к этой профессии, ее основные навыки он передал и 
сыну. Еще учась в гимназии, Николай помогал отцу в составлении 
сводок по промышленным предприятиям Петроковской губернии, 
где тогда жила семья, а впоследствии, в первые пореволюционные 
годы статистика стала для него и источником заработка, и сферой 
научного исследования. 

Оканчивая классическую гимназию, Н. А. Сетницкий мечтал о 
продолжении учебы за границей, в Сорбонне и университетах Гер-
мании. Из-за материальных трудностей в семье от этой идеи при-
шлось отказаться, и в 1908 г. он поступил в Петербургский универ-
ситет на отделение восточных языков. Однако через год, по настоя-
нию родителей, перевелся на юридический факультет. Причина 
была все та же — нехватка средств, необходимость обеспечивать 
самого себя и помогать семье. Для Николая Александровича это 
была серьезная жертва: интерес к восточным языкам и культуре оп-
ределился давно, так же как и стремление к научной работе. Но 
преданность близким, внимание и любовь к родителям оказались 
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сильнее. И так было всегда. Своей судьбой Н. А. Сетницкий как бы 
осуществлял принцип родственности, сыновнего долга, ответствен-
ности «за всех и за вся», сформулированный в свое время Н. Ф. Фе-
доровым, мыслителем, идеи которого оказались глубоко ему близ-
ки: заботился о матери и отце, о сестрах, о собственной семье, о 
друзьях, просто о людях, нуждавшихся или попавших в беду. 

В университетские годы в Николае Александровиче ярко обна-
руживается стремление к целостности знания — черта, характерная 
для мыслителей-космистов. Помимо гуманитарных наук (истории 
философии, права, восточных языков) он прошел три семестра фи-
зико-математического факультета. Занимался политэкономией, 
делал доклады по философии, проблемам религиозного сознания, 
интересовался психоанализом2. Уже тогда основной темой его раз-
думий становится вопрос об идеале, о смысле исторического дейст-
вия, о конечных целях его. Сетницкий внимательно следит за рабо-
той П. И. Новгородцева «Об общественном идеале», которую с 
1911 г. печатает журнал «Вопросы философии и психологии»,— ра-
ботой, направленной против социального утопизма и утверждав-
шей принципиальную невозможность установления на земле совер-
шенного общественного и государственного строя, ибо, по убежде-
нию ученого, земная жизнь и история суть явления относительные и 
преходящие, а потому и не способны воплотить «абсолютный нрав-
ственный идеал». 

Точка зрения Новгородцева вызывает возражения Сетницкого. 
Гораздо ближе ему построения J1. И. Петражицкого — профессора 
Петербургского университета, создателя психологической теории 
права (Николай Александрович прослушал ряд его курсов, посе-
щал и кружок по философии права, который вел Петражицкий), его 
«представления об идеальном человеке и обществе»3, концепция 
«политики права», питавшаяся, в отличие от идей Новгородцева, 
глубокой верой в возможность гармонизации общественного цело-
го. В 1913 г., когда между П. Новгородцевым и J1. Петражицким за-
вязалась дискуссия по вопросу о естественном праве4, Сетницкий 
принял сторону последнего. За вопросом, ставшим предметом дис-
куссии, виделся ему другой, гораздо более фундаментальный: о 
сущности идеала, о воплотимости или невоплотимости идеала в ис-
тории. В одной из заметок, касающейся этой темы, Сетницкий 
пишет: «Говоря об идеале и его действительности мы имеем в виду 
то, что идеал этот не есть какой-то призрак, убегающий вдаль по 
мере приближения к нему человечества, нечто вечно тающее в 
руках, готовых схватить его. Другими словами, мы утверждаем на-
личность связи между идеалом и тем, что ведет к нему, и связи не в 
пределе только мыслимом и недостижимом, а в действительности, 
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как своеобразном единстве по бытию: действительность данной 
ступени развития есть незавершенный идеал, а идеал в своей полно-
те есть совершенная действительность»5. Здесь уже намечена стерж-
невая идея его собственной теории идеала, изложенной позднее в 
книге «О конечном идеале» (Харбин, 1932) и связанной с утвержде-
нием идеала не как трансцендентной нормы, пребывающей вне вре-
мени и земной реальности, а как проекта, в воплощении которого и 
состоит задача истории. 

Среди сохранившихся студенческих работ Сетницкого, на кото-
рые натолкнула его концепция Петражицкого, и большая рукопись 
«Опыт учения о типах (Что такое общество)», развивающая мысль 
о невозможности ограничить общество сферой только наличного и 
непосредственно данного, о необходимости связать его также с об-
ластью идеального и должного. Именно в обществе, считает Сет-
ницкий, наиболее полно и всецело проявляется «та глубокая связь 
между миром идеального и миром конкретного»6, которая состав-
ляет основу земных явлений и которая позволяет идеалу все более и 
более проникать в реальное бытие, а реальности — возрастать в 
меру совершенства. Это перерождение реальности по законам исти-
ны, добра и красоты связано с особым качеством идеального, кото-
рое не пассивно в своем отношении к природе и человеку, но стре-
мится подчинить их себе, изменяет «физиономию» личности, ее 
«образ действия», побуждает действовать в согласии с высшей 
целью,— идея, которая впоследствии станет одной из основных по-
сылок эстетики Сетницкого. 

В последние годы учебы в университете (1912-1913) Николай 
Александрович сближается с семьей профессора М. А. Рейснера (в 
руководимом им кружке по философии государства Сетницкий сде-
лал ряд докладов). Дочь Михаила Андреевича Лариса Рейснер — в 
будущем известная революционная деятельница, писательница и 
публицистка — в ту пору была студенткой Психоневрологического 
института. В доме Рейснеров часто собиралась молодежь — в эту 
шумную и веселую среду включился и Сетницкий. Впоследствии в 
автобиографическом романе, повествующем о судьбе семьи в 1910-
е гг., об истории создания журнала «Рудин», который отец и дочь 
издавали в 1915-1916 гг., Л. Рейснер в одном из эпизодов выведет 
его под прозвищем «Лис»: «Он мистик, фаталист и мечтатель, его 
тонкое и некрасивое лицо ученого совсем прячется за удивительно 
круглыми очками»7. Друзья Ларисы, да и она сама немножко по-
смеивались над застенчивостью и неловкостью Сетницкого. Сер-
дечное увлечение не встретило ответного чувства. Именно в эти 
годы он начинает писать стихи — вначале, чтобы показать себя «не 
хуже других» (в окружении Ларисы все занимались стихотворст-
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вом); осваивает разные стиховые формы и размеры, серьезно изуча-
ет теорию стихосложения. 

В 1914 г. Н. А. Сетницкий поступает на службу в Министерство 
промышленности и торговли, вскоре —- женится на дочери земско-
го врача, «бестужевке» Ольге Ивановне Дубяга. Осенью 1915-го его 
призывают в армию. Служба была непродолжительной: спустя год 
травма колена навсегда освободила Николая Александровича от 
воинской повинности. Он возвращается в Петроград, приступает к 
прежней работе, печатает первые — пока небольшие — рецензии и 
заметки в журнале «Городское хозяйство». 

После февральской революции 1917 г. Сетницкий «был назначен 
в Министерство труда. В июле 1917 года был командирован в Одес-
су, где оказался привлеченным к работе в местном комиссариате 
Труда в качестве помощника комиссара»8, а затем, уже в 1918 г. 
стал работать статистиком по охране труда при Одесской город-
ской управе. 

Именно тогда — осенью 1917 или в начале 1918 г. происходит 
его встреча с Александром Константиновичем Горским, филосо-
фом и поэтом, последователем учения Н. Ф. Федорова. Горский 
преподавал в одесской духовной семинарии, в местной гимназии, 
поддерживал тесные связи с группой одесских поэтов (Э. Багриц-
кий, А. Фиолетов и др.), сотрудничал в журналах «Южный музы-
кальный вестник» (1915-1917 гг.), «Южный огонек» (1918), вообще 
был заметной фигурой литературной Одессы тех лет. Он-то и по-
знакомил Сетницкого с основными идеями «Философии общего 
дела»: о назначении человека, призванного по своей разумной, 
творческой природе к соучастию в обожении мира, в восстановле-
нии его «в то благолепие нетления, каким он был до падения»9 

(вплоть до главных и дерзновенных этапов этого дела: победы над 
смертью, воскрешения умерших), об истории как богочеловеческой 
«работе спасения», готовящей условия всеобщего преображения, о 
необходимости преодолеть разрыв между церковью и миром, 
между храмовой и внехрамовой жизнью. Эти идеи оказались глубо-
ко близки Николаю Александровичу, дали ему ту нравственную 
систему координат, в которой с той поры и развивалась его анали-
тическая, стремящаяся к ясности формулировок, к предельной вы-
сказанности мысль. 

Первые годы революции и гражданской войны для Н. А. Сет-
ницкого были тяжелыми. Голод, разруха, чехарда властей, необхо-
димость много работать, чтобы прокормить семью, частые переез-
ды: Одесса, Киев, снова Одесса (в 1919 г. философ даже «был увезен 
<...> петлюровцами» в Винницу10, откуда ему еле удалось бежать). 
Лишь с конца 1919 г., после окончательного установления в Одессе 
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Советской власти, его жизнь постепенно налаживается. Он читает 
лекции в Одесском университете, служит в Губернском статистичес-
ком бюро, сначала заместителем заведующего (1920-1921), а потом 
и заведующим (1921-1922). В местной печати выходят его статисти-
ческие статьи и обзоры. С сентября 1919 по март 1920 гг. он актив-
но сотрудничает с газетой «Одесский листок», выступая по актуаль-
ным вопросам экономики11. Вместе с А. К. Горским принимается за 
подготовку второго выпуска сборника «Вселенское Дело», посвя-
щенного Н. Ф. Федорову (первый вышел в Одессе в 1914 г.). Был 
составлен проспект издания, собран ряд материалов, но средств на 
подписку найти так и не удалось. 

Регулярно Сетницкий и Горский посещали заседания XJlAM'a — 
объединения художников, литераторов, артистов и музыкантов, 
куда входили Э. Багрицкий, В. Катаев, Ю. Олеша, И. Ильф, Г. Шен-
гели и др. С последним у Николая Александровича завязалась сер-
дечная дружба, которую скрепляли и общие литературные интере-
сы, и занятия стиховедением. Плодом этих занятий для Сетницкого 
стала работа «Статистика, литература и поэзия», опубликованная в 
1921 г. в журнале «Статистический вестник», а в 1922 г. вышедшая 
отдельной брошюрой. 

Главный вопрос, затронутый здесь ученым,— о возможности 
применения статистических методов в сфере литературного иссле-
дования, и не только в отношении анализа стиха, его метрической 
структуры, рифмы, строфики и т. п. (что уже активно внедрялось 
А. Белым, С. Бобровым, Г. Шенгели). Сетницкий предлагает ис-
пользовать эти методы для изучения литературного процесса в 
целом. И первый шаг на этом пути видит в составлении развернутой 
картотеки всех литературных произведений и всех деятелей слова — 
и уже умерших, и ныне живущих: с биографическими данными, с 
краткой характеристикой и самохарактеристикой творческой дея-
тельности и приемов работы, с перечнем идейно-художественных 
влияний (примерные образцы подобных карточек и формуляров он 
помещает в приложении к работе). По его убеждению, подобные 
статистические исследования предоставят первичный, но необходи-
мый материал для суждения о движении литературы в ту или иную 
эпоху, позволят «определить напряженность исканий и достижений 
в среде наиболее активных членов общества: идеологов, писателей и 
поэтов, по своей природе могущих быть сравниваемыми с измери-
тельными приборами, задолго до совершения тех или иных событий 
предуказывающими приближение последних по едва заметным и 
слабо выраженным колебаниям общественной среды»12. 

Но помимо задачи специальной, историко-литературной, к ис-
полнению которой, по мысли Сетницкого, может быть направлена 
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работа статистика, в его брошюре угадывается и другая цель, го-
раздо более объемная, выходящая за пределы прикладных исследо-
ваний. Встает вопрос: «Для чего нужно собирание?» — заданный в 
свое время еще автором «Философии общего дела». Смысл постро-
ений Сетницкого до конца ясным становится лишь в контексте фе-
доровского понимания литературы и культуры в целом как деятель-
ности, стремящейся к сохранению мировой памяти, преемственнос-
ти и связи времен, запечатлевающей на своих скрижалях облик лиц 
и событий прошедшего, как бы сохраняющей, «воскрешающей» их 
в вечности. Культура «антиэнтропийна», противодействует тем 
процессам разрушения и распада, которым подвержено бытие при-
роды и космоса. Противодействует пока бессознательно и стихий-
но, эта ее роль еще не осознана в человечестве, не признана как ма-
гистральная. Отсюда и задача, которую ставит себе Сетницкий: ут-
вердить в современной эпохе, энергичной, стремительной, проник-
нутой пафосом активного делания, идею культуры как одной из 
движущих сил развития мира, космизации его (близкую возникшей 
вскоре концепции ноосферы В. И. Вернадского). Особое значение 
получают при этом те отрасли человеческой деятельности и те на-
учные дисциплины, которые бы позволили в текучем, вечно меняю-
щемся потоке жизни отметить и зафиксировать как можно больше 
явлений, событий, лиц — хотя бы кратко, пусть одним лишь име-
нем, одною скупою строчкой, но сохранить от забвения. Именно 
поэтому Сетницкий так превозносит статистику с ее установкой на 
широту и всеобщность исследования, высокую информативность, 
упорядоченность и структурированность материала, понимает ее 
«как универсальный метод коллективного исследования и позна-
ния»13. 

Принцип всеобщности исследования особенно важен для учено-
го. Не случайно призывает он собирать сведения о всех литератур-
ных произведениях, оставляя в стороне вопрос об их эстетической 
ценности, и обо всех авторах, вне зависимости от величины дарова-
ния. И это отнюдь не уравниловка. Особое понимание культуры 
влечет за собой и иной принцип оценки — не избирательный, ие-
рархический, признающий лишь совершенные создания (потому и 
достойные вечности), а религиозный, для которого личность, пусть 
и самая заурядная, уже есть высочайшая ценность, значимо и все 
то, чем запечатлела она себя в бытии,— вещи, книги, картины 
и т. п.: они требуют бережного, внимательного отношения, изуче-
ния и сохранения для будущего возвращения к жизни их создателя. 
С этой точки зрения и обыкновенная статистическая сводка полу-
чает значение священное: есть уже синодик, по крайней мере в той 
ее части, где перечисляет она ушедших в небытие. 
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В 1923 г., после года работы в Харькове, Н. А. Сетницкий при-
езжает в Москву. Работает в отделе торговли ВСНХ (1923-1924), 
поступает на службу в Комиссариат почт и телеграфов (1924-1925), 
занимается статистическими исследованиями о работниках связи, 
их положении, деятельности, социальном составе (статьи на эти 
темы выходят в журнале «Жизнь и техника связи» за 1924 год). Пе-
чатается в «Торгово-Промышленной газете», журналах «Вестник 
торговли, промышленности и транспорта» и «Социалистическое 
хозяйство»14. В 1923 г. вместе с Горским (который с 1922 г. тоже 
жил в Москве) сближается с Валерианом Николаевичем Муравье-
вым, мыслителем, подобно им увлеченным идеями Федорова. Со-
трудничество всех троих было интенсивным и плодотворным, вы-
лившись в ряд философских и научных работ, близких по содержа-
нию и тематике. 

Сетницкий, Горский, Муравьев заняли особую позицию по от-
ношению к совершавшемуся в те годы тотальному переустройству 
страны, всего ее жизненного и духовного уклада. Они ясно видели 
изъяны насильственного, революционного пути, глубинные слабос-
ти идеалов времени. Но это были их время и их страна. Невмеша-
тельство логически обрекало на бездействие, а им была в высшей 
степени свойственна деловая, активная установка. Сугубо теорети-
ческое, отвлеченное мышление противоречило самой природе их 
духа. Кроме того, настроения первых пореволюционных лет были 
гораздо объемнее и богаче лозунгов, выдвигаемых по «генеральной 
линии», в них вплетались мечты не просто о социальном, но о пла-
нетарно-космическом преобразовании, разумной, творческой регу-
ляции материи, о будущем бессмертном человечестве, одухотворя-
ющем Вселенную. Эти мечты нашли свое выражение и у поэтов 
«Кузницы» — И. Филипченко, М. Герасимова, у раннего А. Плато-
нова, у С. Есенина и Н. Клюева, В. Хлебникова и В. Маяковского, 
в манифестах «биокосмистов» (кстати, один из основателей этого 
движения, П. И. Иваницкий, серьезно увлеченный проблемами ме-
теорологической регуляции, в 1920-е гг. сближается и сотрудничает 
с Сетницким, Горским и Муравьевым). Сетницкий, Горский, Мура-
вьев с их чуткостью к современности, ее живому развитию и росту, 
не могли не откликаться сочувственной мыслью на попытки расши-
рить горизонты нового строительства. Экономические, социаль-
ные, научные проблемы эпохи они стремились осмыслять в актив-
но-эволюционной, жизнетворческой перспективе, возводить их на 
уровень вселенских, онтологических задач. Это приводило к совер-
шенно особой трактовке таких ключевых понятий, как «капита-
лизм», «социализм», «эксплуатация», «производство», «труд», 
«планирование»: за ними вставала иная — не марксистская, да и во-
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обще не политэкономическая, а скорее религиозно-философская 
система мысли. 

Вопрос о принципах экономического строительства, его конеч-
ных целях, его направленности, об отношении человека к окружаю-
щей его природной и космической среде — один из центральных в 
философско-экономических работах Сетницкого 1920-х годов. 
В основном они были напечатаны уже после отъезда из СССР, в 
Харбине: рассуждениям об экономической политике, да еще отлич-
ным от провозглашаемой в стране единой стратегии, не так-то 
легко было преодолеть препоны цензуры. Оставить в стороне слиш-
ком уж острый и провоцирующий политико-экономический вопрос 
решил даже Горький — в издаваемой им «Беседе», предназначав-
шейся к распространению в Советской России, не было ни полити-
ческого, ни экономического отдела. По этому поводу А. Горский в 
своем письме Горькому от 12 апреля 1923 г. замечал: «...исключение 
политики и экономики, может быть, кого-то обескуражит. Но мне 
совершенно понятны Ваши мотивы». И тут же добавлял следую-
щее: «Между прочим один московский ученый (Н. А. Сетницкий) 
заканчивает сейчас интересную работу, где определяет учение Фе-
дорова в экономической плоскости. Заглавие книги: "Экономика 
регуляции" или "Экономический динамизм"»15. Вероятно, речь 
здесь шла о фундаментальном (увы, так и не оконченном) труде 
Н. А. Сетницкого «Эксплуатация или Регуляция?», главы из кото-
рого составили такие работы как «Капиталистический строй в изо-
бражении Н. Ф. Федорова» (Харбин, 1926), «Эксплоатация»16, 
«СССР, Китай и Япония. Начальные пути регуляции» (Харбин, 
1933). 

Суть проблемы была обозначена уже в самом названии этого со-
чинения, обозначающем, по мысли Сетницкого, два радикально 
противоположных типа мироотношения, два принципа мироу-
стройства. Эксплуатация, формулирует он в одной из глав книги, 
построена на том, что «один член взаимодействующего целого при-
знается самоцелью, а другой — только средством и всегда средст-
вом»17. Данный тип взаимоотношения, по убеждению ученого, от-
нюдь не является принадлежностью только социальной сферы, меж-
человеческих и экономических связей. Он лежит в самой основе ны-
нешнего несовершенного, падшего порядка вещей, проявляет себя 
на всех его уровнях: от растительного и животного царства, где 
одни особи служат в пищу другим, другие паразитируют за счет 
третьих, третьи вытесняют четвертых и т. п., до подавления челове-
ка природой в первобытных эпохах и истощающего использования 
человеком естественных природных богатств на этапе развитой ци-
вилизации. Несамодостаточность, неумение поддерживать свою 
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1920 г. в однодневной газете «На помощь!», выпущенной в Одессе 
«в связи с голодной катастрофой этого года»19. В 1923 вместе с 
П. И. Иваницким они попытались поставить перед официальными 
учреждениями Советской России вопрос об искусственном дожде-
вании (последний даже сделал на эту тему доклад в Наркомземе 
РСФСР)20. А в 1933 г. в работе «СССР, Китай и Япония. Начальные 
пути регуляции» Сетницкий выдвинул проект возможного сотруд-
ничества этих стран в области регуляции атмосферы, в частности — 
ирригации и борьбы с тихоокеанским муссоном. 

В то же время ученый отдавал себе полный отчет в том, насколь-
ко «не дотягивали» лозунги плановой экономики и «борьбы с при-
родой», поставленные на очередь социалистического строительст-
ва, до идеи истинного, разумно-творческого, богочеловеческого 
преображения мира, насколько корежащей, искажающей, как в 
кривом зеркале, идею соборности, была выдвигаемая здесь пропо-
ведь коллективизма, интернационалистского братства народов. 
Ведь при всех широковещательных призывах к тотальному обнов-
лению, мыслилось оно на той же падшей природной основе, в 
бытии, где «вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Рим. 
8:22), в рамках все той же, по выражению Федорова, «эксплуати-
рующей, но не восстановляющей» цивилизации, которая «не может 
иметь иного результата, кроме ускорения конца»21. Социалистичес-
кая система, утверждает Сетницкий, есть лишь система ограничен-
ной эксплуатации, где это право с отдельного человека перенесено 
на все общество, на коллектив, а отношение к природным ресурсам 
остается столь же хищническим, как и при капитализме, пожалуй, 
даже усугубляется необдуманными, ультрарадикальными проекта-
ми. А потому это «организованное коллективное хищничество», 
поставленное в социалистическо-коммунистическом строе на место 
индивидуального и идущее как бы в параллель с разрушительным 
действием стихийных сил естества, неизбежно приведет ко все боль-
шему «расстройству природного процесса, к истощению ресурсов и 
потере возможности поддерживать жизнь», станет ничем иным, как 
«домостроительством гибели»22, не только не приближающим чело-
вечество к новой благодатной эпохе, но вольно или невольно тол-
кающим его к реальности самоуничтожения. 

Целый ряд интересных мыслей был высказан Сетницким, Гор-
ским и Муравьевым и в отношении другой, не менее центральной, 
проблемы эпохи — проблемы научной организации труда. Сама 
идея НОТ, приведшая к созданию Центрального института труда и 
вылившаяся в целое научно-практическое движение по организации 
крупномасштабного производства, разработке новых технологий и 
новых коллективных методов работы, в своем генезисе была связа-
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на отнюдь не только с тейлоризмом. В немалой степени она вдох-
новлялась и тем восторженным гимном труду, который с первых лет 
революции зазвучал со страниц пролетарской поэзии. И. Филип-
ченко, М. Герасимов, В. Кириллов и др. воспевали труд как твор-
ческую, мироустроительную деятельность человечества, как глав-
ную его задачу на земле и в истории. В их поэтически-провидческой 
мечте вставал образ «вселенского труда», поприщем которого ста-
нет все мироздание, труда, преображающего, одухотворяющего и 
природу, и самого человека. Подобное отношение к труду, расши-
ряемому до «планетарно-космического преобразования», развива-
ли и наши мыслители. Проблема НОТ виделась им как совокупное, 
сознательное участие всех в познании мира и управлении им, в «ор-
ганизации мировоздействия» (термин Горского), приводящего к ус-
тановлению нового совершенного строя не только в обществе, но в 
природе и космосе. Отсюда совершенно особым образом предста-
вал в их мысли целый ряд ее стержневых установок. 

Приведем один пример. Идея НОТ, как известно, строится на 
принципе разделения трудового процесса, дробления производст-
венных операций, на специализации, ведь именно разделение труда 
движет научно-техническим прогрессом. Казалось бы, аксиома? 
А вот Сетницкий в статьях, посвященных НОТ, утверждает: дан-
ный принцип отнюдь не может считаться единственно-прогрессив-
ным. Он является принадлежностью лишь нынешнего, несовершен-
ного этапа цивилизации, уделом «нашей современной жизни, всеце-
ло построенной на субординации, взаимном ограничении и вытес-
нении»23. Служа техническому прогрессу, он ослабляет самого че-
ловека, превращает людей в «колесики» и «винтики» огромной ин-
дустриальной машины, где они крутятся, повторяя бессчетное ко-
личество раз все одну и ту же операцию и уже не представляя ни 
смысла, ни плана, ни конечной цели всего предприятия. Сознатель-
ная организация труда должна поэтому быть построена на идее це-
лостности трудового процесса, на усилении разумной и творческой 
мощи каждого его субъекта. «Идеальным,— считает Сетницкий,— 
было бы выполнение всего трудового акта — от замысла до полно-
го воплощения, от первой творческой мысли до последнего жеста 
при отделке результата — одним существом, единичным или кол-
лективным, сознающим себя совершенно единым (преобразованное 
человечество)»24. Как тут не вспомнить знаменитую формулу про-
гресса Н. К. Михайловского: «Прогресс есть постепенное прибли-
жение к целостности неделимых, к возможно более полному и все-
стороннему разделению труда между органами и возможно меньше-
му разделению труда между людьми»25, противопоставляемую им 
спенсеровской идее дифференциации, разделения труда, как глав-
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ного двигателя развития. Вслед за целым рядом русских мыслите-
лей (Хомяков, Киреевский, Федоров, Соловьев) Сетницкий испове-
дует идеал цельности, универсализма человеческого существа, 
пишет о необходимости совершенствовать не орудия, а самого че-
ловека. 

Помимо вопросов НОТ Сетницкий и Горский касались и про-
блем организации самой науки. Идея научной организации умст-
венного труда (НОУТ), активно обсуждавшаяся в начале XX в., но 
отодвинутая на задний план первой мировой войной, с новой силой 
возродилась в двадцатые годы. В Советской России она отнюдь не 
замыкалась лозунгами третьего — культурного — фронта о приоб-
щении широких масс населения к культурному и научному знанию. 
Речь шла о новой постановке самих научных исследований, о коор-
динации их в государственном и международном масштабе, о со-
гласовании действий ученых всего мира. Именно так ставили во-
прос академики А. Ферсман и С. Ольденбург, призывая к соедине-
нию мировых научных сил для «создания плана великой мировой 
научной работы». «Гении — великие творцы,— писал С. Ольден-
бург,— укажут цели и пути, наметят возможности, и по новым 
путям двинутся уже не орды кочевников, способных только на на-
беги, а стройные ряды работников, которые, шаг за шагом обраба-
тывая почву, по которой пойдут, совершат мирное и окончательное 
завоевание земли для творчества созидательного»26. Сетницкий и 
Горский в ряде статей по вопросам НОУТ, опубликованных в еже-
месячнике «Октябрь мысли»27, также подчеркивали эту объединяю-
щую и проектирующую роль научного знания, выступали за плане-
таризацию и космизацию науки, превращение ее в одно из главных 
орудий сознательно-творческого преобразования мира28. 

Характерной чертой философских построений Сетницкого и 
Горского первой половины 1920-х гг. было то, что в отличие от во-
царившегося тогда безрелигиозного, секуляризованного, промете-
истского мировоззрения, вопрос об активности человека, его твор-
ческой, созидательной роли в мире развивался ими всецело на 
почве христианского сознания, продолжая тем самым религиозно-
философскую традицию начала века. Ведь именно на Петербург-
ских религиозно-философских собраниях 1901-1902 гг., в Москов-
ском религиозно-философском обществе памяти Вл. Соловьева, в 
работах целого ряда мыслителей — философов, богословов, рели-
гиозных публицистов (назвать хотя бы имена Н. А. Бердяева и 
С. Н. Булгакова, А. В. Карташева и В. А. Тернавцева, В. П. Свен-
цицкого и В. Ф. Эрна) проблема «антроподицеи», оправдания чело-
века, смысла его явления в мир, его задачи в истории была одной из 
центральных. С развитием христианской антропологии связывался 
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тогда и вопрос о возможности дальнейшего догматического разви-
тия, установления соборным церковным сознанием новых догмати-
ческих истин, углубляющих наше понимание Откровения, полнее 
раскрывающих человеческую задачу в бытии. Перспективу будуще-
го русская религиозно-философская мысль видела на путях взаимо-
действия церкви и мира, благодатного христианского активизма, 
христианизации всего спектра исторической деятельности челове-
чества: от общественно-политической до художественной, научной, 
хозяйственной,— в противоположность революционному марксиз-
му с его односторонне-материалистическим, а главное, секуляризо-
ванным, безрелигиозным подходом к личности и истории. 

Впрочем, вопрос о границах человеческой активности в «домо-
строительстве спасения», о том, должно ли объединенное человече-
ство остановиться на создании истинно-христианской государст-
венности, нравственного общественного уклада или оно призвано и 
к исполнению гораздо более дерзновенных, онтологических задач, 
в русской мысли и в до- и в пореволюционную эпоху оставался от-
крытым. Сетницкий и Горский решали этот вопрос утвердительно. 
Противопоставляя половинчатому, атеистическому строительству 
рая в одной отдельно взятой стране для одного отдельно взятого 
класса идею христианского дела, которое не замыкается в стенах 
храма, но стремится охватить все стороны храмовой и внехрамовой 
жизни, они вмещали в него поистине вселенское содержание: регу-
ляцию стихийных природных сил, одухотворение материи, упразд-
нение смерти, обожение мира. Но далеко не все лица из их окруже-
ния (а Сетницкий и Горский в 1923-1925 гг. сближаются с религиоз-
но-философскими кругами Москвы) принимали во всей полноте по-
добную активно-христианскую установку, особенно основной ее 
пункт — о необходимости борьбы со смертью. К тому же изъяны 
насильственного, революционного пути вольно или невольно ста-
вили под сомнение саму идею активности человека в истории. В ка-
честве ответа на эти сомнения Сетницкий и Горский пишут со-
вместную работу под названием «Смертобожничество» (Харбин, 
1926). Здесь они рассматривают историю христианского вероуче-
ния именно в плане раскрытия в ней идеи о творческом назначении 
человека в мире, о глубине его призвания. В эпоху Вселенских собо-
ров эта идея, по их убеждению, была стержнем христологических 
споров. Догматически утвердив неслиянность и нераздельность 
двух природ во Христе, сотрудничество двух воль в Нем, церковь 
тем самым признала возможным для человека и человечества до-
стичь полного и абсолютного обожения, признала в облике Богоче-
ловека своего рода образец согласного и сочетанного действия бо-
жественной и человеческой воль, в котором человеческая воля не 
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поглощается божественной, но свободно и сознательно следует ей 
(этот образец и должен быть воплощен в исторической деятельнос-
ти человечества). Столь же важны были последовавшие уже в 
XIV в. споры о Фаворском умном свете, давшие надежду на то, что, 
просветлив и очистив «вся внутренняя своя», род людской сможет 
узреть нетварный свет, сияние Божьей славы и всецело облечься 
этим светом. Что же касается признания смерти неизбежной и не-
одолимой для человека (подобная позиция фактически приводит к 
языческому поклонению нынешнему, падшему порядку вещей), то 
оно, по мысли Сетницкого и Горского, не может иметь места в 
христианстве, религии, по самой своей сути эволюционной, чаю-
щей облечения всего сущего в нетление и бессмертие. Именно на 
смерти утверждается (в своей тленности, дисгармоничности, воль-
ном или невольном умалении жизни другого) нынешнее несовер-
шенное бытие мира, и человек — соработник Бога в преодолении 
этого несовершенства. 

Значительное место в книге «Смертобожничество» было уделе-
но вопросу об имяславии29. Спор об Имени Божием, столь ярост-
ный и непримиримый в первой половине 1910-х гг., не утихнувший 
и после революции (по вопросу об имяславии Всероссийский цер-
ковный собор в 1918 г. сформировал специальную подкомиссию), с 
новой силой возобновился в начале двадцатых. Особую напряжен-
ность и остроту этим спорам придавала глубокая вера защитников 
имяславия, что от положительного или отрицательного решения 
вопроса во многом зависит будущность христианства и церкви в 
мире. Выношенное в практике умного делания убеждение, что Имя 
Божие, повторяемое в умно-сердечной молитве, в колоссальном со-
средоточении всех духовных, душевных, телесных сил, напояется 
энергией Божества, несет ее в себе, что Бог присутствует в Имени 
всеми Своими свойствами, было понято целым рядом религиозных 
мыслителей как еще одно свидетельство возможности нераздельно-
неслиянного сочетания божественной и человеческой энергий, си-
нергии30, а значит — как еще один аргумент антроподицеи. Впос-
ледствии, резюмируя эту точку зрения в работе «Философия 
имени», о. Сергий Булгаков писал: «Энергия Божия, действуя в че-
ловеке, соединяется с человеческой, воплощается в ней, и получает-
ся нераздельное и неслиянное соединение силы Божества и действия 
человеческого, причем последнее является как бы носителем для 
силы Божией»31. В то же время в спорах об имяславии развивалась 
и другая линия, связанная с разработкой уже сугубо философских, 
метафизических вопросов, проблем философии слова, философской 
теории имен — и именно она в 1920-е годы возобладала в работах 
П. А. Флоренского и А. Ф. Лосева. Обращаясь к теме имяславия в 
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работе «Смертобожничество», Сетницкий и Горский, в сущности, 
стремились вернуть ее обсуждение в религиозное русло, перевести 
из области умозрительной теории в область живой жизни и христи-
анского делания. По их убеждению, человек, могущий стать «носи-
телем для силы Божией», может стать и проводником этой силы в 
мир. Имяславие должно перейти в имядействие, когда человечест-
во, стяжав в умном делании нетварные, божественные энергии, рас-
пространит их преображающее действие на все живое, на всю 
тварь, на мир, чтобы весь он облекся светом Преображения, чтобы 
Бог был «всяческая во всем». 

Брошюру, изданную тиражом 100 экземпляров, Сетницкий разо-
слал ряду друзей, а также в главные библиотеки СССР и зарубеж-
ных стран. Впрочем, из книгохранилищ Советской России ее приня-
ли лишь Ленинская библиотека и библиотека Московской Духов-
ной академии, остальное было возвращено обратно: запретила цен-
зура. А. К. Горский, которому Н. А. Сетницкий послал некоторое 
количество экземпляров, активно распространял брошюру среди 
московской интеллигенции. Брошюра дошла и до А. Ф. Лосева, 
которого авторы считали главным своим оппонентом32, и до 
П. А. Флоренского, который выразил согласие с высказанными в 
ней положениями, впрочем, по словам Горского, слишком уж «по-
спешное»33. Из деятелей русской эмиграции, до которых также 
дошла брошюра, сочувственно откликнулся Н. А. Бердяев. В ре-
цензии, помещенной в журнале «Путь», он высоко оценил стремле-
ние авторов работы к «радикальному и дерзновенному утвержде-
нию активности человека в религиозной жизни», их «понимание 
христианства как задачи, стоящей перед человеком». «"Смертобож-
ничество",— писал Бердяев,— свидетельствует о том, что внутри 
России есть сейчас творческая религиозная мысль и жажда подлин-
ного христианского делания, осуществления христианства в жизни, 
реального осуществления, а не условно-символического и условно-
риторического»34. 

В 1925 г. Н. А. Сетницкий вместе с семьей уезжает на службу в 
г. Харбин на Китайско-Восточной железной дороге, находившейся 
в совместном управлении СССР и Китая. В начале 1920-х гг. этот 
город, основанный в конце XIX в. русскими строителями дороги, 
насчитывал уже около 200000 тыс. населения, существенно попол-
нившегося эмигрантами из России после разгрома белого движения 
в Сибири и падения Дальневосточной республики. А ко времени 
приезда Сетницкого он уже по праву считался духовным и культур-
ным центром российской диаспоры на Дальнем Востоке. 

Н. А. Сетницкий поступает на работу в Экономическое бюро 
КВЖД, занимается проблемами торговли и экономики Маньчжу-
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рии, преподает на Юридическом факультете, собравшем среди 
своих сотрудников видных философов и правоведов. Помимо 
лекционной работы печатает статьи в «Известиях Юридического 
факультета», ведет экономический кружок, активно участвует в 
заседаниях философского объединения, возглавляемого проф. 
Н. В. Устряловым, философом и правоведом, одним из идеологов 
«сменовеховства» (с ним Сетницкого свяжет близкая дружба, не ме-
шавшая, впрочем, горячим спорам). Связан он и с литературными 
кругами Харбина: среди его друзей и знакомых — А. Несмелое, 
Вс. Иванов, С. Скиталец, молодые поэты «Чураевки», литературно-
художественного объединения, созданного в 1926 г. педагогом и 
поэтом Алексеем Ачаиром. В харбинские годы Сетницкий пишет 
много стихов, в том числе и на библейские темы (в 1931 г. выходит 
сборник его поэм под названием «Валаам»), выпускает в свет две 
большие философские поэмы — «Эпафродит» (Харбин, 1927) и 
«Высказывания и картины» (Харбин, 1935). 

Много сил и труда отдает он в этот период публикаторской и 
издательской деятельности. Печатает — причем на собственные 
средства — работы Горского35, в 1928 г. начинает переиздание пер-
вого тома «Философии общего дела» Н. Ф. Федорова, готовит к пе-
чати материалы неизданного третьего тома — их публикации появ-
ляются в парижском журнале «Путь» (№№ 10, 18, 40), составляет и 
издает в 1934 г. второй сборник «Вселенского Дела». 

Пребывание в Китае, стране с глубоко укорененным «культом 
предков», которую Федоров, в своем религиозно-символическом 
видении истории, считал прародиной человеческого рода, с особой 
силой всколыхнуло в Николае Александровиче интерес к Востоку, 
живший в нем еще в юности. В брошюре «Русские мыслители о 
Китае (В. С. Соловьев и Н. Ф. Федоров)» (Харбин, 1926) он разви-
вает мысль об умиротворяющей миссии России на Востоке, мысль, 
стержневую для религиозно-философской концепции славянофи-
лов, Достоевского, Федорова, отчасти — Соловьева, понимая это 
умиротворение расширительно: не только как замирение враждую-
щих кочевых племен, но и в плане регуляции стихийных природ-
ных сил, особенно разрушительно являющих себя на пустынных, 
часто безводных пространствах. Разработка проблем философии 
истории, вопроса о России и Востоке приводит к установлению 
контактов с евразийцами. В 1927 г. Сетницкий начинает переписы-
ваться с П. П. Сувчинским. В 1928-м во время служебной поездки в 
Западную Европу он посещает Париж, где лично встречается с 
ним. В значительной мере, благодаря именно его усилиям, в среде 
евразийцев обнаруживается интерес к историософским воззрениям 
Федорова. В третьем номере журнала «Версты» (1928) и двадцать 
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четвертом — газеты «Евразия» (1929) публикуются письма Федоро-
ва Кожевникову, подготовленные к печати Сетницким. Он же явля-
ется автором «Писем из России», напечатанных в «Евразии» в 
1929 г. (№№ 3, 22). В конце 1929 г. Николай Александрович вступа-
ет в переписку с писателем-евразийцем К. А. Чхеидзе, ставшим в 
1930-е годы одним из убежденных сторонников учения «всеобщего 
дела» среди пражской эмиграции. Благодаря Чхеидзе, который ак-
тивно помогал Сетницкому в распространении его харбинских из-
даний, работы самого Николая Александровича (и прежде всего 
книга «О конечном идеале») становятся известны целому ряду 
культурных деятелей русского зарубежья, вызывают заинтересо-
ванный отклик. 

Свою оценку пореволюционных течений эмиграции Сетницкий 
дал в статьях «Евразийство и пореволюционники» и «Мессианство 
и "Русская Идея"», опубликованных во втором сборнике «Вселен-
ского Дела». История и судьбы этих течений были связаны с поис-
ком для новой России синтетического «третьего пути», целостных 
принципов устроения социума, в которых были бы преодолены 
ущербы капиталистического и коммунистического строя. В много-
голосном пространстве русского зарубежья звучали, сталкивались, 
перекликались друг с другом и идея Евразии как особого географи-
ческого, исторического и культурного региона (евразийцы), и кон-
цепция «нового града», построяемого «из старых камней, но по но-
вому плану» — на основе активного христианского делания во всех 
сферах жизни, экономической, социальной, культурной, и демокра-
тического общественного уклада («новоградцы» — Г. Федотов, 
Ф. Степун), и теория «Третьей России», призывавшая созидать 
новое общественное устройство, ориентируясь на многомиллион-
ные массы крестьянства и на новое прометеевское миросозерцание 
(П. Боранецкий)... Подобный поиск «конечного идеала», истинных, 
совершенных форм общежития был Сетницкому понятен и бли-
зок — ведь в своем философском и публицистическом творчестве 
он также предпринял попытку построения целостного социального 
идеала эпохи, основывая его со своей стороны на воскресительном 
учении Федорова. 

Но всецело сочувствуя самой идее «третьего пути», выводящей к 
каким-то новым горизонтам исторического и социального дейст-
вия, философ в то же время указывал на существенный изъян боль-
шинства пореволюционных концепций — национал-мессианистов, 
младороссов, евразийцев, национал-максималистов: «новая синте-
тическая идеология» порой воздвигалась ими не столько на христи-
ански-вселенском, сколько на националистически-племенном, а 
значит неизбежно суженном основании. Объяснение этого крена в 
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национализм в мессианизме пореволюционников у Н. А. Сетницко-
го глубоко и точно. Стремление дополнить христианство относи-
тельными, срединными ценностями: национальностью, народнос-
тью, географическими и историческими категориями, а то и вовсе 
отвергнуть его как односторонне аскетическое и ничего не дающее 
для устроения земной жизни, проистекает, по его мысли, из непро-
ясненности самого христианского учения, из той пассивной уста-
новки, что восторжествовала в истории церкви, из углубляющегося 
разрыва христианства и культуры. И оно, безусловно, плодотворно 
в плане обращения христианства к реальному деланию в мире, при-
внесения его во все сферы человеческой жизни. Но вся беда в том, 
что из всех указанных категорий наиболее цепкой и жизнеспособ-
ной, в конечном итоге, оказывается категория национальная — 
особенно для эмигрантов, оторванных, в силу их положения, от 
географической среды, «почвы», от всей динамики культурного и 
исторического развития Родины. В такой ситуации идея нации — а 
к ней каждый из них реально принадлежит — неизбежно торжеству-
ет и поглощает все прочие, культурные и геополитические, крите-
рии и установки. Именно отсюда рождается и своеобразный «евра-
зийский национализм», и ориентация «народников-мессианистов» 
во главе с П. Боранецким «на наиболее самобытную часть русского 
народа». Но ведь национальная идея значительно уже и локальнее 
идеи христианской, для которой несть эллин и иудей; волей-нево-
лей предполагает она некое гордынное, обособляющее избранниче-
ство, поставляет часть выше целого. Между тем как истинное мес-
сианство, т. е. исполнение заповеданной Богом задачи, не может 
быть, утверждает Сетницкий, прерогативой какой-либо отдельной 
нации, класса, государства или части света. Это всеобщее дело, осу-
ществляемое, как сказал бы Федоров, «не для себя и не для других, 
а со всеми и для всех». 

Отрицательно относился Сетницкий и к стремлению эмигрант-
ских групп выдвигать себя на роли новых «политических партий», 
претендующих на то, чтобы сменить собою у власти партию комму-
нистов. По его глубокому убеждению, миссия русского рассея-
ния — не политическая, а духовно-культурная. Это миссия вестни-
чества: нести народам земли образ вселенского идеала, «провозгла-
шать и говорить о мирном объединеньи и преобразованьи мира»36. 
В отношении же к Советской России — дело эмиграции не в усугуб-
лении идейного противостояния и розни, а в налаживании духов-
ных мостов между двумя частями некогда единого народа, в восста-
новлении распавшейся связи времен, в строительстве новой культу-
ры, которая сумеет синтезировать дореволюционное наследие, ре-
лигиозно-философское, научное, идейно-художественное, с твор-
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чески-преобразовательными исканиями пореволюционной эпохи. 
И во второй половине 1920-х гг. он готов был видеть в Харбине, 
«единственном русском городе, где старое и новое соединено», где 
оказалось «возможно то, что оказалось невозможным ни в одном 
из других центров как в России, так и в Европе: сохранение всего 
выработанного русскою жизнью до революции и приобщение ко 
всему новому, что дает русская современность»37,— искомое лоно 
«нового синтеза», ту историческую и культурную ойкумену, в кото-
рой может начаться, распространяясь все шире и шире, духовный 
контакт России советской с Россией зарубежной, прорасти завязь 
грядущей единой России. 

Увы, его мечте не суждено было сбыться. Отчуждение и непри-
язнь между советскими подданными и эмигрантами в Харбине с 
каждым годом лишь нарастали. После захвата Маньчжурии Япо-
нией и создания в 1932 г. буферного государства Маньчжоу-го по-
ложение тех, кто, как Сетницкий, оставался гражданином своей 
страны и не хотел получать статус эмигранта, стало критическим. 
В июне 1934 г. он в числе девяти профессоров и преподавателей, 
имевших советское подданство, был вынужден уйти с Юридическо-
го факультета38. Вдогонку началась травля в эмигрантской печати. 
К тому же уход не только ощутимо ударил по финансовому поло-
жению ученого и его семьи, но и автоматически закрыл для него 
единственное научное издание, где он мог печатать свои философ-
ские работы — «Известия юридического факультета». 

В 1935 г. КВЖД была продана Японии. Вопрос «возвращение 
или эмиграция?» уже не терпел отлагательств. Н. А. Сетницкий 
твердо решил вернуться. Такое же решение принял и Н. В. Устря-
лов. Свои литературно-философские архивы, сложившиеся за годы 
харбинской жизни, они переслали в Прагу в Чехословацкий Нацио-
нальный музей, где в апреле 1933 г. К. А. Чхеидзе основал фонд Fe-
doroviana Pragensia. В июне 1935 г. оба, вместе с семьями, уже были 
в Москве. 

Жизнь по возвращении складывалась непросто. Многие москов-
ские друзья, в том числе и А. К. Горский, томились в лагерях и 
ссылках, другие — умерли. Болезнь, отсутствие приличной рабо-
ты39, но главное — полная невозможность проповеди дорогих идей, 
а тем более их реализации. «Прекрасный и яростный» социалисти-
ческий мир возводил хрустальный дворец пролетарского счастья 
буквально на костях репрессируемого поколения, а вовне усиливал-
ся фашизм, и передовая идеология не могла предложить «в борьбе 
за жизнь» никакого иного рецепта, кроме как «отрази фашиста», 
короче, «убей его». И можно ли было растолковать обезумевшему 
времени, что ближний, пусть и «одурманенный чуждой идеоло-
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гией»,— не враг, а брат (ибо все мы происходим от одного отца) и 
соработник в борьбе с истинным, «последним врагом» — смертью. 
Все это Николай Александрович изложит в так и не отправленном 
письме Горькому40: «Десять лет,— пишет он,— я работал и боролся 
в одиночку. Но вот сейчас весь вопрос заключается именно в 
этом — можно ли дальше действовать в одиночку? Трагизм такого 
вопроса заключается в том, что ставить его приходится в стране, 
строящей новый мир. Трагично то, что никто из строителей социа-
лизма не рискует сказать, что без борьбы со смертью нельзя и ду-
мать о социализме и что коммунизм не может быть построен без 
победы над смертью. Поразительно и то, что во всем этом стро-
ительстве нет никого, кто бы ясно и понятно сказал, что позиция в 
отношении смерти есть прежде всего позиция самооценки и оценки 
того дела, которое делает человек»41. 

В те годы поддержку Н. А. Сетницкому оказал Г. А. Шенгели, 
привлекший ученого к работе над словарем языка Пушкина. Увлек-
шись пушкинской темой, Николай Александрович пишет неболь-
шую статью, указывавшую на возможную принадлежность Пушки-
ну одного из рассказов, опубликованных в 1829 г. в журнале «Гала-
тея»42. В поисках литературной работы он обращается и к перево-
дам: на русский язык им была переведена поэма Петефи «Витязь 
Янош». 

В конце лета 1936 г. Н. А. Сетницкий был принят на работу в 
Институт мирового хозяйства Академии наук; вновь возобнови-
лись его занятия экономикой Китая. А весной 1937 г. вернулся из 
ссылки А. К. Горский. Духовный вакуум наконец был преодолен. 
Появилась надежда на совместную работу. Друзья начинают пи-
сать философскую статью, строят планы на будущее. Но просвет 
длился недолго: в ночь с 1 на 2 сентября 1937 г. Н. А. Сетницкий 
был арестован43. Вскоре две его дочери узнали: осужден на «10 лет 
лагерей строгого режима без права переписки». Это означало рас-
стрел. 

Смысл истории. Вопрос об идеале 

Центральной проблемой религиозно-философских исканий пер-
вой трети XX века, была, как мы уже отмечали, не столько пробле-
ма теодицеи, сколько проблема антроподицеи. Все вращалось во-
круг оправдания истории, смысла человеческого творчества, и 
именно оправдание человека становилось затем одной из основ 
самой теодицеи. В преддверии революционного погрома — и еще 
настоятельнее после него — выдвигался вопрос о том, способен ли 
человек, «образ и подобие Божие», исполнить заповедь своего 
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Творца? И что есть по воплощении Спасителя человеческая исто-
рия: нескончаемая цепь новых падений, мрак, «суета и томление 
духа»? Или же она может повернуть на благие пути, коль скоро 
будет совершаться людьми, сознавшими себя не рабами, но сынами 
Божиими: по слову апостола: «Посему ты уже не раб, но сын; а если 
сын, то и наследник Божий чрез Иисуса Христа» (Гал. 4:8)? 

Этот вопрос — о смысле истории, о границах человеческого 
действия — дискутировался в русской мысли еще во второй поло-
вине XIX в., в связи с критикой той концепции прогресса, которая 
была выработана в традиции «утопического социализма» и в фило-
софии позитивизма. И в построениях Фурье, и в системе «позитив-
ной политики» О. Конта, и в учениях русских сторонников идеи ли-
нейного прогресса (П. JI. Лаврова, Н. К. Михайловского, Н. И. Ка-
реева) выстраивалась оптимистическая перспектива истории, раз-
вивалась мысль о неуклонном «умственном, нравственном, общест-
венном совершенствовании человечества, движении от мрака неве-
жества, варварства и анархии к свету истины, блага, гармоничного 
порядка общественной жизни»44, о грядущем царстве гармонии, 
венчающем пути цивилизации. Главные надежды при этом возлага-
лись на научное и социальное реформаторство, на разумное и свет-
лое начало в человеке, которое, верилось, восторжествует над 
«тьмой низких истин». 

Изъяны подобной теории выявились довольно скоро: слишком 
плоская антропология — стоит, мол, разъяснить человеку, в чем 
его благо, и «люди перестанут бороться за существование, а соста-
вят ассоциацию и пойдут мирным путем к одной общей цели»45; 
слабое понимание противоречивости, дисгармоничности натуры 
человека, нечувствительность к реальной силе зла, к истинным его 
причинам и корням, устранить которые нельзя ни переустройством 
общества, ни одной лишь моральной проповедью. «Каких бы ни из-
мышляли пружин для человеческого счастья мечтатели и филосо-
фы, начиная с Платона и кончая социалистами,— какое же внешнее 
материальное благополучие там, где царствует болезнь, смерть,— 
холеры, дифтериты, свирепствующие пуще царя Ирода, избивавше-
го младенцев»46,— писал И. С. Аксаков. Близко к этому и рассужде-
ние Н. Н. Страхова в его «Письмах о нигилизме»: «Прогресс есть 
большею частью предрассудок, <...> если в человечестве и соверша-
ется некоторый существенный прогресс, то по своей медленности 
он не может быть ясно определен, и никогда даже не может быть 
замечен, <„.> всяческое зло, физическое, нравственное, историчес-
кое <...> свирепствует в нас и всюду вокруг нас так же, как и преж-
де, <...> мы не можем даже решить, идем мы к лучшему впереди или 
нас ожидает в будущем эпоха падения, болезни, разложения»47. 
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В своем крайнем развитии подобная критика идеи прогресса до-
ходила до отрицания всякого общественного делания, до убежден-
ности в неизбежном крахе всех усилий человека в истории. Глав-
ным аргументом здесь становились апокалиптические пророчества 
об усилении зла в мире к концу времен, о воскресении гнева и 
Страшном суде. Земная жизнь представлялась нескончаемой цепью 
грехопадений, движением в тупике, взорвать который способна 
лишь эсхатологическая катастрофа. Отсюда можно было только бе-
жать, спасаться аскезой, уповая на милость Божию, бросив мир по-
гибать в огненном потоке истории. Такая позиция — в книге «О ко-
нечном идеале» Н. А. Сетницкий назовет ее позицией «эсхатологи-
ческого катастрофизма» — особенно характерна для К. Н. Леон-
тьева в его полемике с Достоевским по поводу речи последнего на 
Пушкинском празднике, отчасти — для позднего Соловьева («Три 
разговора», письмо в редакцию «Вестника Европы» «По поводу 
последних событий»). 

Но была в русской мысли и другая, творчески-самобытная исто-
риософская линия, связанная с именами А. С. Хомякова, И. С. Ак-
сакова, Ф. М. Достоевского, Н. Ф. Федорова, Н. А. Бердяева, 
С. Н. Булгакова, Г. П. Федотова... В противоположность сторон-
никам концепции неудавшейся истории ее представители рассмат-
ривали исторический процесс как необходимое звено процесса пре-
ображения, как богочеловеческую «работу спасения», подготовку 
условий для воцарения в мире Царствия Божия. А опору подобно-
му видению находили в Христовых притчах, где «Царствие небес-
ное сравнивается с ростом дерева, созреванием жатвы, вскисанием 
теста»48,— ведь как горчичное зерно прорастает сквозь почву и, со-
зревая, приносит плоды, как закваска постепенно сбраживает и 
поднимает все тесто, так и новый совершенный строй бытия вызре-
вает в истории, при деятельном участии самого человека. Не менее 
важным аргументом в пользу оправдания истории стала выдвину-
тая Федоровым идея условности апокалиптических пророчеств, со-
гласно которой исход исторического процесса (катастрофический, 
судный, разделяющий человечество на чистых и нечистых, на спа-
сенных и отверженных, или благой, благодатный, приводящий ко 
всеобщему спасению) зависит от самого человека, от того, станет 
ли он споспешествовать Божьей воле или по-прежнему проследует 
путями зла. 

Н. А. Сетницкий, А. К. Горский, В. Н. Муравьев примыкали 
именно к этой традиции. Религиозно-философская сердцевина их 
творчества — идея «активной апокалиптики». И не случайно вто-
рая часть книги Н. А. Сетницкого «О конечном идеале», посвящен-
ная истолкованию Откровения Иоанна Богослова, строится как це-
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лостный опыт «эсхатологии спасения», выдвигаемой в противопо-
ложность той пассивной эсхатологии, проникнутой духом неизбыв-
ного катастрофизма, которая утвердила себя в историческом хрис-
тианстве. Текст Откровения, для Сетницкого, есть произведение 
свыше вдохновенного, религиозно-художественного творчества; в 
образно-символической форме несет он в себе представление о выс-
шем, божественном благе, о конечной цели, выдвигаемой перед че-
ловеческим родом, о путях ее достижения. Эта конечная и высшая 
цель и дана в образе Иерусалима Небесного, «нового неба и новой 
земли» (21 глава «Откровения»), олицетворяющего преображен-
ную, обоженную вселенную. Путь к ней пролегает через «победу 
над стихией, над природной беспорядочностью хаоса»49, воплощен-
ной в образе «зверя из бездны» (видение праведных, «победивших 
зверя и образ его, и начертание его и число имени его»; они стоят 
на огнестеклянном море, «держа гусли Божии, и поют песнь Мои-
сея, раба Божия, и песнь Агнца» (Откр. 15:2-3)), наконец, через пре-
одоление смерти, всеобщее воскрешение, одухотворение мира. 

Утверждая активно-христианскую перспективу истории, 
Н. А. Сетницкий поднимает вопрос о сущности идеала, принципах 
и основах идеалотворчества. И здесь вступает в полемику с 
П. И. Новгородцевым, книга которого «Об общественном идеале», 
глубоко затронула его еще в молодости. 

Так же как для К. Н. Леонтьева и Н. Н. Страхова, история для 
П. И. Новгородцева — лишь сфера относительного, она не может 
быть рассматриваема «под знаком вечности» и не вмещает в себя 
абсолюта. Попытки нравственной философии Нового времени вы-
работать идеальную схему социального устройства (будь то идеи 
Руссо, Канта, Гегеля, Конта, Спенсера и Маркса) отметаются уче-
ным как содержащие в себе contradictio in adjecto. Следование по-
добным схемам приводит, по его мнению, к ложной ориентации об-
щественного целого, которое предпочитает жертвовать настоящим 
ради неведомого «прекрасного далека» и смотрит на личность как 
на средство. В противовес идеалу «конечного совершенства», «зем-
ного рая», для которого прошлые и настоящие поколения служат 
подмостками и лесами»50, Новгородцев выдвигает идею «бесконеч-
ного совершенствования» каждой конкретной личности в каждую 
данную эпоху. «Но где же конечная цель, где пристань, где твердый 
берег? Их нет и не может быть»51. Абсолютный идеал недостижим в 
мире конечных явлений, но человеческий дух всегда стремится к 
нему, и в этом «постоянном стремлении к вечно усложняющейся 
цели», «в неустанном проявлении нравственной энергии»52 и проте-
кает движение истории53. 

Но человеческий дух, возражает философу Сетницкий, не прос-
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то грезит о совершенстве, он жаждет осуществления своей мечты, 
воплощения ее в реальности. И с этой точки зрения, казалось бы, 
столь оптимистичные построения Новгородцева оборачиваются 
глубоким трагизмом, ведут к фактическому утверждению бессилия 
человеческой мысли, неспособной различить в совкупности меняю-
щихся целей цели «главной и центральной», и краха человеческого 
действия, которое «не в состоянии осуществить то, что видится в 
идеале»54. «Образ жаждущего Тантала и бесплодно катящего ка-
мень Сизифа можно было бы вполне приравнять такому идеа-
лу»55,— замечает мыслитель. 

Концепцию Новгородцева Н. А. Сетницкий опровергает, исхо-
дя из самой природы идеала. «Идеал по самому смыслу своему есть 
крайнее, последнее и величайшее задание, к которому стремится че-
ловечество»56, идеал проективен, и в процессе его становления факт 
воплощения не менее важен, чем стадия словесной формулировки. 
Воплощение — центральный, определяющий момент в процессе 
становления, раскрытия идеала, иначе он вырождается в утопию, 
фантастическую мечту, бессильную в борьбе со злом и не умножаю-
щую добра. Это тот необходимый мост между идеалом и действи-
тельностью, без наведения которого история обессмысливается. 

По мысли философа, дело не в ложности самой идеи осуществле-
ния идеала в истории, а в несовершенстве тех идеалов, которые до-
селе выдвигало человечество. Идеалы «земного рая», против кото-
рых так ополчился Новгородцев, для Сетницкого суть идеалы 
дробные, они несут в себе мечту о преображении мира, но всегда в 
редуцированном, а то и искаженном виде. Существо этого искаже-
ния — или в представлении о конечной цели (одностороннее мате-
риальное благополучие), или в выборе средств (насилие, кровь, 
вражда — в революционном проекте, техника — в сциентистских 
утопиях). Не дотягивают они до единого и единственного целостно-
го идеала, который предполагает «полноту счастья и всеобщность 
спасения». Их утопичность — в их дробности. По-настоящему же 
реален лишь абсолютный идеал — Царствия Божия, одухотворения 
мира и «восстановления всяческих». 

Отказ человеческого рода от высших, глобальных целей в исто-
рии таит, по мысли Сетницкого, настоящую эволюционную опас-
ность, опасность остановки развития. «Традиционно-бытовые 
идеалы», такие простые, вечные ценности, как дом, семья, чест-
ность, порядочность и т.д., действительно, понятней и ближе чело-
веку, особенно в годины лихолетий или крушений очередных тота-
литарных утопий. Но в подобной бытовизации идеала, ведущей к 
бытовизации жизни, есть и некий срыв человека как существа 
сверхприродного, укорененность в вечном несовершеннолетии. 
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Ведь именно «конечный идеал» дает ту необходимую разность по-
тенциалов, которая способна пробудить в человеке сознание несо-
вершенства, падшести, греховности бытия, возжигает в нем порыв 
к превозможению своей «низшей природы». Бытовые же идеалы не 
могут утолить вечной тоски духа, основное качество которого — 
чаяние бесконечности, «жажда горних». 

П. И. Новгородцев справедливо подчеркивал опасность всякого 
социального реформаторства для человека, каков он есть, несовер-
шенного, смертного, наделенного не только энергией созидания и 
творчества, но и силой злобного разрушения. История, творимая 
таким человеком, действительно, не может вместить абсолюта. Но 
если стремление к идеальному строю на земле утопично для пепре-
ображенного человека на иепреображениой земле, то оно, по мысли 
Сетницкого, есть conditio sine qua поп человека преображающегося, 
ищущего преодоления несовершенного порядка природы, восходя-
щего от бытия к благобытию. 

Эстетика жизнетворчества 

В январском номере «Вестника Европы» за 1894 г. В. С. Соло-
вьев поместил небольшую заметку «Первый шаг к положительной 
эстетике». Речь в ней шла о двух воззрениях на сущность и задачу 
искусства, разделивших духовное пространство русской эстетики и 
литературной критики: теории «искусства для искусства» и концеп-
ции утилитарности художественного творчества. И здесь Соловье-
ва гораздо менее занимало собственно эстетическое содержание 
каждого из воззрений; он стремился понять прежде всего их этичес-
кий пафос, то, как ориентируют они художника в бытии, в реальной 
жизни, в истории. «Пускай художник будет только художником, ду-
мает только об эстетически прекрасном, о красоте формы, пусть 
для него, кроме этой формы, не существует ничего важного на 
свете»57,— такова, по его убеждению, точка зрения сторонников 
«чистого искусства», и она мыслителем категорически отвергается. 
Отвергается потому, что подобный «эстетический сепаратизм» 
резко обособляет сферу художественного творчества, отчуждает ее 
«от общего движения мировой жизни»58, от других областей дея-
тельности человечества, в нем — пренебрежение к «конечным 
целям» исторического развития, вызванное твердой убежденностью 
в том, что эти цели находятся «за пределами нашего сознания» и 
осуществляются «сами собою, помимо нас», вне нашей воли и твор-
ческого усилия. 

Совсем иначе воспринимает Соловьев идеи противоположного 
направления. Оставляя в стороне отдельные, чересчур радикальные 
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его уклоны (Д. И. Писарев, В. А. Зайцев), он обращается ко взгля-
дам Н. Г. Чернышевского, выраженным в диссертации «Эстетичес-
кие отношения искусства к действительности» (1853), и всецело со-
лидаризируется с тем стремлением, которое, по его мысли, одушев-
ляло работу критика: стремлением «утвердить красоту действитель-
ной жизни выше красоты созданий художественной фантазии»59. 
Более того, в полемике Чернышевского с «гегельянской эстетикой» 
видит первые, пусть еще слабые и непоследовательные, ростки но-
вого понимания искусства, «истинной положительной эстетики». 
Такая эстетика, считает мыслитель, должна «связать художествен-
ное творчество с высшими целями человеческой жизни», «отверг-
нуть фантастическое отчуждение красоты и искусства от общего 
движения мировой жизни, признать, что художественная деятель-
ность не имеет в себе самой какого-то особого высшего предмета, а 
лишь по-своему, своими средствами служит общей жизненной цели 
человечества»60. 

О том, какова эта «жизненная цель человечества» и в чем состо-
ит служение ей искусства, в данной заметке Соловьев говорит лишь 
в самом общем смысле: достижение «всеобщей солидарности», 
«осуществление истинного всеединства». Но стоит обратиться к 
двум другим его статьям, написанным несколькими годами ранее: 
«Красота в природе» (1889) и «Общий смысл искусства» (1890) — и 
все станет на свои места: в этих статьях философ прямо формулиру-
ет принципы «новой положительной эстетики». 

В своих рассуждениях о назначении искусства и задаче творчест-
ва Соловьев исходит из идеи «продолжающегося творения», кото-
рое представляет собой не единовременный акт, а «постепенный и 
упорный процесс» воплощения в хаотической, бесформенной мате-
рии духовного, божественного начала: сперва в неорганическом 
мире (воде, камнях, минералах), затем в растениях, животных — с 
неизбежными здесь муками, тупиками, «неоконченными наброска-
ми неудачных созданий» — и, наконец, в человеке. Степень одухо-
творенности материального мира, воплощенности в нем идеально-
го первообраза, по мысли философа, выражается в красоте. Красо-
та есть «преображение материи чрез воплощение в ней другого, 
сверхматериального начала»61, «духовная телесность». Эволюцион-
ный процесс необходимо включает в себя момент эстетический — 
как мерило совершенства и гармонии. Свой венец он обретает в че-
ловеке, в котором создана абсолютная форма для бытия духа: 
«вместе с наибольшею телесною красотою» является «и высшее 
внутреннее потенцирование света и жизни, называемое самосозна-
нием»62. Человек — «самое прекрасное» и одновременно «самое со-
знательное природное существо»63, а значит он не только объект 
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преображающего воздействия духа, но и носитель, субъект его и в 
этом своем качестве призван стать активным «деятелем мирового 
процесса», способствовать все более полному одухотворению, обо-
жению мира, облечению его в красоту и нетление. 

Творчество человека как бы продолжает «то художественное 
дело, которое начато природой»64, но уже на новом, более совер-
шенном уровне, ибо красота в природе не затрагивает самой осно-
вы существования вещей этого мира, а она — по-прежнему непро-
светленна и хаотична, в ней царствуют стихийные, «темные силы», 
являются «смерть и разложение». «Красота природы есть именно 
только покрывало, наброшенное на злую жизнь, а не преображе-
ние этой жизни»65. Потому и задача человека — распространить 
начало духа и сознания не только на форму бытия природы, но и 
на способ ее бытия, приведя тварный мир из состояния взаимной 
борьбы, вытеснения и розни к нераздельно-неслиянному единству в 
Боге. И искусство — одно из главных средств на этом пути. Его ко-
нечная цель есть жизнетворчество, в пределе оно «должно вопло-
тить абсолютный идеал не в одном воображении, а й в самом 
деле,— должно одухотворить, пресуществить нашу действитель-
ную жизнь»66. 

Конечно, это идеальная задача искусства; и в своей нынешней 
природе художник не способен возвыситься до «пресуществления» 
и «творчества» «действительной жизни», просветления и одухотво-
рения материи. Он творит лишь другую реальность — художествен-
ную, которая и вправду неподвластна разрушительным законам ес-
тества, но и никак не воздействует на них; в лучшем случае она гар-
монизирует душу человека и бессильна преобразить бытие. Однако 
это отнюдь не означает, что пределы человеческому искусству по-
ложены лишь в самодовлеющем творчестве идеальных форм, отде-
ленных непереходимой пропастью от живой, пусть суетной и греш-
ной, но реальной жизни,— как то утверждают адепты «чистого ис-
кусства». По мысли Соловьева, в творчестве «второй действитель-
ности» — не специфическое качество искусства, а скорее знак его 
теперешнего несовершенства, или, если хотите, принадлежность 
лишь одной из стадий его развития и роста в человечестве. Такое 
творчество находит свое оправдание не в самозамкнутости, но в со-
знании того, что созидаемая им «вторая действительность» есть 
только проект будущего состояния мира, в котором будет уже пре-
одолена «темная сила», одержащая ныне «материальное бытие». 
Искусство настоящего призвано явить собой «пророчество» о гря-
дущем Царствии Небесном, стать «переходом и связующим звеном 
между красотою природы и красотою будущей жизни»67. Но это 
пророчество не исчерпывает назначения искусства, ибо в конечном 
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плане «художество вообще есть область воплощения идей, а не их 
первоначального зарождения и роста»68. 

Против «недостаточности художественной красоты», против 
«поверхностного ее характера», «бессильного «овладеть всею 
нашею действительностью, преобразовать ее, сделать всецело пре-
красною»69, и восставали, считает Соловьев, «реалисты и утилита-
ристы». Пусть и несовершенным образом, порой даже наивно и 
плоско, но они настаивали на расширении задачи художественного 
творчества за пределы «искусственного», стремились признать «за 
истинною красотою способность глубоко и сильно воздействовать 
на реальный мир»70 и в этом, вольно или невольно, явились провоз-
вестниками искусства будущего, призванного от создания второй, 
прекрасной и нетленной действительности, не подверженной зако-
нам падшего природного мира, восходить к преображению самого 
этого мира на началах красоты и гармонии. 

Представление об искусстве как жизнетворчестве, пролог к рож-
дению которого явили литературно-критические споры XIX в., 
было всесторонне развито в трудах мыслителей религиозной, ак-
тивно-христианской ветви русского космизма, к которой примыкал 
по своим мировоззренческим и духовным установкам Н. А. Сет-
ницкий, равно как и его друзья-единомышленники А. К. Горский и 
В. Н. Муравьев. 

Стержневые идеи эстетики жизнетворчества впервые были сфор-
мулированы Н. Ф. Федоровым. Во многом в этой области он ока-
зался предшественником и учителем В. С. Соловьева: и в представ-
лении о фундаментальной роли человеческого творчества в разви-
тии природы и космоса, и в утверждении «проективности» искусст-
ва, и в чаянии «теоантропоургического» искусства будущего, пре-
ображающего саму жизнь. 

Эстетические воззрения Федорова глубоко связаны с его антро-
пологией, с утверждением активной, творческой способности как 
основного качества природы человека. Человек — не только венец 
животного царства, обреченного пребывать «в покорности незна-
нья», но существо сверхприродное, наделенное духом и сознанием, 
а следовательно и самосозидающее, не удовлетворяющееся тем, что 
есть, влекущееся за пределы необходимости. Первым актом этого 
самосозидания, «первым актом самодеятельности человека» стало 
принятие им вертикального положения. Человек обозначил свое яв-
ление в мир как бы принципиальным противодействием той силе 
тяготения, что распластывает по земле всякую тварь, не дает под-
няться выше отпущенного ей удела, заявил себя именно выше жи-
вотной участи. Этот религиозный, молитвенный порыв к небу, ко 
Вселенной, к Богу и стал первым творческим порывом человека, 
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первым актом искусства — как самосозидания, преображения своей 
природы, как жизнетворчества: «В вертикальном положении, как и 
во всем самовосстании, человек, или сын человеческий, является ху-
дожником и художественным произведением — храмом... Это и 
есть эстетическое толкование бытия и создания, и притом не только 
эстетическое, но и священное. Наша жизнь есть акт эстетического 
творчества»1 

В представлении Федорова, стремившегося к нравственному, 
«деонтологическому» истолкованию бытия, само принятие челове-
ческим существом вертикального положения было связано с созна-
нием фундаментального зла, угнетающего все живое,— сознанием 
смертности, с чувством утраты, с ужасом перед недвижным и без-
гласным телом отца. Именно протест против смерти и разрушения 
созидал человека. Он же породил и первые памятники собственно 
искусства, стремившиеся живописно или скульптурно запечатлеть 
облик умершего, воссоздать его хотя бы в виде подобия. В своих 
истоках искусство есть попытка «мнимого воскрешения», повину-
ясь сердечному чувству, оно восстановляет то, что «по необходи-
мости физической» предано земле. И в этом смысле — глубоко ре-
лигиозно, ибо вырастает из культа предков (который, по Федорову, 
есть «единственная истинная религия»; он питает и христианство, 
эту «совокупную молитву всех живущих о всех умерших» в чаянии 
грядущего воскресения). 

Этот начальный, «воскресительный», импульс, по убеждению 
мыслителя, сохранится на всех стадиях человеческого искусства, во 
всех его родах и видах, но одновременно определит и «недостаточ-
ность», «ущербность» искусства как творчества только подобия — 
пусть и самого прекрасного, но не дающего жизни. Впоследствии о 
неудовлетворенности искусством как производством лишь куль-
турных ценностей, о трагическом противоречии творчества: несо-
ответствии результата заданию, будет много писать Н. А. Бердяев. 
«Задание всякого творческого акта — создание иного бытия, иной 
жизни, прорыв через "мир сей" к миру иному, от хаотически-тяже-
лого и уродливого мира к свободному и прекрасному космосу. За-
дание творческого художественного акта — теургическое. Осу-
ществление творческого художественного акта — произведение 
дифференцированного искусства, культурные эстетические ценнос-
ти, исход творчества не в мир иной, а в культуру мира сего. Худо-
жественное творчество не достигает онтологических результа-
тов — творится идеальное, а не реальное, символические ценности, 
а не бытие»72. Эта неудовлетворенность символическим творчест-
вом «продуктов культуры», по мысли Бердяева, с особенной напря-
женностью раскрывает себя как раз в эпохи высшего расцвета ис-
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кусства, у наиболее сильных и глубоких художников. Именно она 
стала источником мучительных исканий Ницше, Ибсена, Достоев-
ского и Толстого. «Трагедия художника-творца,— пишет Бердя-
ев,— ныне достигла такой остроты, что сделала почти невозмож-
ным совершенное, классически прекрасное искусство»73. Тот пре-
дел, к которому оно подступает ныне, может разрешиться или со-
крушительным кризисом культуры, разочарованием, безверием, 
духовным и душевным крахом, или вывести мир к «новой религи-
озной эпохе творчества», которое будет уже «реальным творчест-
вом преображенной жизни, нового неба и новой земли» («Самопо-
знание»). 

Образ «новой религиозной эпохи творчества», призванной 
стать результатом совокупной деятельности объединенного челове-
чества, не раз возникает на страницах «Философии общего дела». 
Поприщем такого творчества становится уже не мир воображения 
и фантазии, а вся Вселенная, все «небесные, ныне бездушные, хо-
лодно и как бы печально на нас смотрящие звездные миры»74. 
«Сыны человеческие», придя, наконец, «в разум истины», «в меру 
возраста Христова», овладев законами строения и функционирова-
ния вещества, научившись преодолевать силы разрушения, энтро-
пии, восстановят эти миры «в то благолепие нетления», какими они 
были замыслены и созданы Творцом, какими были до грехопаде-
ния. Искусство будет тогда действительно воскрешающим, восста-
новляющим облик умершего уже не в дереве, камне или на полот-
не, а реально, в неразрушимости духовно-душевно-телесного един-
ства; его предметом явится самый организм человека — ныне несо-
вершенный, несамодостаточный, принципиально смертный. Фор-
мулировки Федорова конкретно раскрывают ключевой постулат 
новой эстетики: законы художественного творчества, созидающие 
мир совершенных, прекрасных форм, должны стать законами 
самой реальности, активно созидать жизнь. «Эстетика,— утвержда-
ет мыслитель,— есть наука о воссоздании всех бывших на крохот-
ной земле <...> разумных существ для одухотворения (и управле-
ния) ими всех громадных небесных миров, разумных существ не 
имеющих»75. 

Но подобная «вселенская» задача не может быть осуществлена 
средствами нынешнего, камерного, «игрушечного» искусства. Она 
требует приложения всех сил и способностей человека, переориен-
тации всех сфер его жизни и деятельности — и особенно научного 
творчества. Ведь последнее — в отличие от искусства — не создает 
идеальных образцов, а познает законы реального мира, все упорней 
проникает в глубины бытия. Однако и сама наука должна быть ра-
дикально расширена, должна выйти из области лабораторных опы-
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тов, предварительных, локальных экспериментов в пространство 
всеземного и всекосмического исследования, цель которого — уже 
не просто познание движущих сил природы, но и регуляция, созна-
тельно-творческое управление ими. Образ же этого сознательно-
творческого управления дает именно искусство, ведь в высших 
своих — по преимуществу религиозных — образцах (иконопись, 
храмовое зодчество) оно являет мир и человека такими, какими они 
должны быть, становится проектом будущего обоженного мирозда-
ния, в котором все оживлено и одухотворено разумом и любовью 
«сынов человеческих», чад Божиих, исполнителей Его предвечного 
замысла. 

Мысль об искусстве, способном к созиданию новых форм не 
только в идеальном художественном пространстве, но в самом 
бытии, преображающем «нашу действительную жизнь», через 
Н. Ф. Федорова и В. С. Соловьева оплодотворила эстетические 
концепции русских символистов. Именно она легла в основу идеи 
теургического искусства А. Белого, в основу представления В. Ива-
нова о «новой органической эпохе» творчества76, творчества всена-
родного и соборного, направленного к религиозному устроению 
жизни. Она же одушевила и художественные искания начала 1920-х 
годов. Выдвинутый художником В. Н. Чекрыгиным проект будуще-
го синтетического искусства, «космического зодчества», которое 
«спасает падающий мир от гибели», преображает его, осуществляет 
«построение Рая»77, прямо восходил к эстетике Федорова. А декла-
рации теоретиков левых течений и группировок (конструктивизма, 
«производственного искусства», ЛЕФ'а) далеко не в последней сте-
пени питались убежденностью в глубоком кризисе искусства, кри-
зисе, который «одной из своих основ имел глубочайшую коллизию 
искусства и жизни — обнажившееся несоответствие между развити-
ем форм художественного творчества и развитием форм материаль-
ной культуры, быта», стал результатом «утраты искусством его ак-
туальной силы преобразования жизни, его способности действенно-
го участия в процессе созидания форм жизни»78. Отсюда — призыв 
к «конструктивному производственному искусству», внимание к 
вещи, реально служащей человеку, поддерживающей жизнь, пропо-
ведь искусства как «метода жизнестроения», который не может «ос-
таться ни изолированным, ни, тем более, длительно-самостий-
ным — в ряду других подходов к строению жизни»79. 

Философы-космисты, Н. А. Сетницкий, А. К. Горский, В. Н. Му-
равьев не были исключениями в этом ряду. Эстетическая система, 
основанная на идее искусства как творчества жизни, выстраивалась 
ими в целом ряде работ: Муравьев писал о ней в «Овладении време-
нем» (1924) и «Культуре будущего» (1925-1928), А. К. Горский — в 
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«Огромном очерке» (1924) и «Организации мировоздействия» 
(1926), Н. А. Сетницкий — в книге «О конечном идеале» (1932) и 
работе «Заметки об искусстве», написанной совместно с А. К. Гор-
ским80. 

В контексте эстетики жизнетворчества становится особенно по-
нятна настойчивая полемика Сетницкого с позицией «эсхатологи-
ческого катастрофизма», с идеей «краха истории». Ведь такая пози-
ция логически влекла за собой отрицание всякой активности лич-
ности в мире, обессмысливала все общественные формы человечес-
кого бытия: политику, культуру, государственное строительство. 
Что же касается искусства, то за ним вообще не признавалось воз-
можности выйти за его нынешние пределы, а тем более стать твор-
чеством самой жизни. В лучшем случае оно было обречено до 
конца времен пребывать в падшем, подверженном «смерти и вре-
менности» (выражение Н. А. Бердяева) мире, без всякой надежды 
когда-нибудь изменить его; оно лишь могло отражать этот суетный 
и страстный мир в таких же суетных, страстных, подчеркнуто чув-
ственных формах. В худшем — объявлялось соблазнительным и 
безблагодатным. 

По убеждению Сетницкого, истинное свое «оправдание» искус-
ство получает лишь через «оправдание истории», которая становит-
ся поприщем синергического творчества, соработничества Бога и че-
ловека в деле спасения. И только вера в воплотимость идеала дает 
ему абсолютный и неветшающий смысл, ведь искусство и есть во-
площение — идеи, замысла в материале, форме. 

Впрочем, полно и всеобъемлюще художественная деятельность 
человека была оправдана еще в период Вселенской церкви — в оп-
ределениях VII Вселенского собора, утвердившего иконопочита-
ние, признавшего возможным для религиозного художника запе-
чатлевать на земном, природном материале горние образы, красо-
ту святости и совершенства, т. е., в определенном смысле, начер-
тать «проекты, планы и схемы» будущего обожения, преобразова-
ния «всей совокупности внешнего мира»81. Важно и то, что созда-
вая икону, художник, в сущности, закрепляет «в яви путем сочета-
ния красок, мозаики и другого пригодного к сему вещества»82 не 
только Лик Богочеловека, но и саму энергию Божества, а значит 
становится своего рода посредником ее преображающего действия 
в мире. 

Но если религиозная эстетика — эстетика мира, каков он дол-
жен быть, где красота неотделима от блага и в этой их нераздель-
ности и заключено совершенство, то эстетика «светского» искусст-
ва всецело погружена в область далеко не идеального сущего и да-
леко не всегда ставит себе нравственные, религиозные ориентиры. 
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В системах «эсхатологического катастрофизма» этот разрыв эсте-
тики и этики особенно силен. Земная жизнь и история не могут 
быть оценены здесь «под знаком вечности», в них все преходяще, а 
потому и не применима к ним норма религиозно-этическая, кото-
рая «не от мира сего». Доминирует — любование мощью родовой 
жизни, ее зарождением, цветением и великолепным закатом. Выс-
шим и единственным критерием жизни у того же К. Н. Леонтьева 
становится наслаждение — страстной, чувственной, плотяной кра-
сотой. Складывается своя «эстетика жизни» с ее пышностью и раз-
нообразием форм, жгучей экзотикой, с ее восхищением типом хищ-
ным и страстным, вековечной борьбой сил демонических, «страст-
но-эстетических» с «божественными»83. Это эстетика жизни как она 
есть, жизни падшей, непреображенной, отданной во власть проти-
воположных влечений. В ней пестуется любование, присутствует ху-
дожественное наслаждение, но нет любви, той самой любви к Божье-
му творению, которая жаждет его увековечения, а не просто попу-
щает ему возгореться всепожирающим пламенем, «просиять и по-
гаснуть». 

В каком-то смысле сфера эстетического становится для сторон-
ников идеи «краха истории» своеобразным «исходом» из антино-
мизма и трагизма природного бытия, бессильного стяжать полноту 
и совершенство, исходом, увы, компромиссным. Ибо искусство в 
тех пределах, которые они ему полагают, представляет собой лишь 
иллюзию, заклятие бездны, но никак не ее преодоление. В сущнос-
ти, оно даже и не борется с трагедией, а лишь изменяет ее воспри-
ятие (уже «не только свидетельство несовершенства эмпирической 
жизни, но и залог ее причастности совершенству, обетование и знак 
ее осмысленности»84), «возвышает» ее. 

Однако «выход в трагедию и эстетику», по убеждению 
Н. А. Сетницкого, «не разрешает трудностей вопроса», «коллектив-
ное спасение» невозможно «на трагически-эстетическом пути»85. 
Прежде всего потому, что сама красота в условиях падшего, смерт-
ного мира двойственна, антиномична. Достаточно вспомнить из-
вестные слова героя Достоевского: «Красота — это страшная и 
ужасная вещь! <...> Тут берега сходятся, тут все противоречия 
вместе живут <...> Что уму представляется позором, то сердцу 
сплошь красотой. <...> Ужасно то, что красота есть не только 
страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а 
поле битвы — сердца людей»86. 

Эстетика русского космизма не раз обращалась к вопросу о дуа-
лизме прекрасного и разрешение этого дуализма полагала на путях 
религиозной ориентации искусства. Горский и Сетницкий прямо 
указывали, что потребность искусства в сверхъэстетическом, рели-
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гиозном критерии заложена в самой его природе, обусловлена 
свойствами самого художественного образа. Искусство, рассуждал 
Сетницкий в книге «О конечном идеале», выполняет прежде всего 
«организующую», устрояющую функцию. Художественный образ 
всегда активен. В процессе творчества он «упорядочивает», «обря-
жает», претворяет по своему подобию окружающую действитель-
ность, в процессе же восприятия — оказывает организующее воз-
действие уже на человека, ориентирует, направляет его в бытии. 
Такое упорядочивающее, космизующее воздействие образа глубоко 
закономерно, ведь образ «является не чем иным, как определенной 
гармонизацией материала представлений, располагающихся в осо-
бом порядке и принимающих определенную форму, подобно тому, 
как это случается с беспорядочной кучей опилок, включенных в 
сферу действия магнита»87. 

Варианты «гармонизации материала представлений» многочис-
ленны и разноплановы, но они отнюдь не произвольны. Многооб-
разие образов в свою очередь координируется вокруг единого 
стержня — «центрообраза, определяющего характер и сущность 
воздвигаемого на нем искусства»88. Этот центрообраз находится 
одновременно и в сфере искусства, и выше ее, заключает в себе 
некую сверхидею, благодаря которой и происходит собирание во-
круг него множественности образов. 

Но собирая образы, располагая их в стройные сочетания, сверх-
идея осуществляет одновременно и определенный отбор образов, 
отметая те из них, которые противоречат ее содержанию. И они, 
«эти образы вражды и противоборства», будучи оттеснены «на пе-
риферию гармонизированного мира», с неизбежностью группиру-
ются тогда «вокруг какого-то противоцентра, против полярного 
центрообразу образа. Таким образом, мир образов, мир искусства, 
замкнутый только в себе,— подчеркивает Сетницкий,— с необходи-
мостью распадается на две системы, на два потока образов, связан-
ных со своими центрами»89. Этот мир именно антиномичен, распя-
лен между двумя противоположными идеалами: «идеалом Мадон-
ны» и «идеалом содомским»,— и здесь неизбежен уже момент не эс-
тетического, а именно религиозного выбора, когда вопрос «как?» 
уступает место вопросу «во имя чего?», более того — всецело опре-
деляется им. 

Для Сетницкого и Горского нет и не может быть искусства 
«чистого», самодовлеющего, автономного, поставляющего себя 
«по ту сторону добра и зла». Религиозная установка присутствует 
на всех его уровнях — от идейного, содержательного до формаль-
но-образного. Другое дело, какова эта установка, какой символ 
веры одушевляет творца, кто требует поэта к «священной жер-
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тве» — Аполлон или Христос? И не случайно у мыслителей было 
особое отношение к той родо-видовой и жанровой системе искусст-
ва, которая была в общих чертах сформулирована еще в античнос-
ти и перешла в незыблемости своих стержневых постулатов в эсте-
тику Нового времени. В ее духовном фундаменте покоилось до-
христианское, языческое жизнечувствие, где блеск и красота космо-
са бессильны перед хаотической первоосновой бытия, где так ярок 
и впечатляющ образ «золотого века» позади и так сильна идея «фа-
тума», неизбывного «родового проклятия». Оттого-то и утверди-
лась трагедия высшим жанром этой системы: структура трагедий-
ного действия и тип героя, канва сюжета и пафос — все здесь пита-
лось сознанием глубокой дисгармоничности мира, извечной и не-
одолимой для человека и человечества, убежденностью в «крахе ис-
тории», мироощущением пессимистическим и катастрофическим. 
Сама судьба искусства в христианскую эру (противоречивость и 
сложность его взаимоотношений с сознанием церковным, секуля-
ризация в эпоху Возрождения) была во многом предопределена не 
исчезнувшей вместе с Древним Римом религиозной установкой 
античности (бессилие перед лицом рока — на одном полюсе и 
«сагре diem» — на другом), проникнувшей в плоть и кровь самих 
художественных форм. 

Из всей разветвленной, гибкой системы искусства были христи-
анизированы, вовлечены в орбиту иного, оптимистического, жиз-
нетворческого мироотношения лишь отдельные его виды и жанры 
и лишь частично: иконопись, храмовое зодчество и музыка, духов-
ная поэзия. Литургический синтез искусств раскрывал «всем пред-
стоящим и молящимся» икону преображенного, восстановленного 
творения, пестовал в каждой душе христианской «веру и надежду 
воскресения». Однако основной массив творчества по-прежнему 
пребывал на путях трагических и катастрофических, все более уг-
лубляя разрыв между церковью и миром, храмовой и внехрамовой 
жизнью. В перспективе высшего идеала его эволюция представала 
не лествицей восхождения к зрелости и совершенству, а в значи-
тельной степени — историей обмельчания и падения, движением 
внутренне расколотым, противоречивым, обреченным на срывы и 
тупики. 

Подобный взгляд на искусство — под знаком его отношения к 
домостроительству спасения, к конечным обетованиям христианст-
ва — был характерной чертой эстетики русского космизма. 
Н. А. Сетницкий и А. К. Горский усвоили его от Н. Ф. Федорова, 
который много писал о секуляризации как своего рода грехопаде-
нии искусства, считая, что умаление религиозной идеи губительно 
для художественного творчества, ведет к ослаблению его влияния 
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на движение жизни, постепенно выводит его из круга вневремен-
ных, абсолютных слагаемых бытия. Искусство, ориентированное в 
кругу прежде всего земных, природных интересов, человеческих и 
только человеческих целей и ценностей, все активней начинает слу-
жить «миру сему», неоязыческому выбору нынешней цивилизации, 
склоняет выю перед идеалом общества потребления, перед требова-
ниями «массовой культуры». 

Впечатляющие примеры девальвации искусства Федоров нахо-
дит в сфере литературы. Он показывает, как искажается в челове-
ческой истории словесное творчество, как от литературы древней, 
священной, рожденной живым чувством утраты, памяти об отцах и 
предках (эпические поэмы, погребальные плачи) движется оно в 
сторону развития новых, внерелигиозных, светских жанров (коме-
дия, роман, эпиграмма, сатира, фельетон и т. д.). Все больший 
удельный вес в нем начинают занимать произведения-однодневки, 
чада периодики, журналистики, «которые, появившись утром и 
ужалив, умирают вечером, а на другой день сами уже хоронятся в 
музее»90. Возникает, наконец, «новый род литературы, известный 
под именем реклам»: литературы, служащей промышленности и 
торгу, слагающей «оды вещам». А «что в литературе реклама, то в 
живописи и скульптуре — вывеска, а в зодчестве — архитектура ма-
газинов, лавок»91,— таков удел искусства «блудных сынов», отрек-
шихся от всеобщего, богочеловеческого дела. 

Масштабы производимой Н. Ф. Федоровым, а затем А. К. Гор-
ским и Н. А. Сетницким переоценки ценностей хорошо видны на 
примере трактовки ими романного жанра, который эстетика 
XIX в. почитала наиболее зрелой и совершенной художественной 
формой, вершиной развития эпоса — достаточно вспомнить 
В. Г. Белинского, называвшего роман «эпосом нового времени». 
По Федорову же, эпос, плод коллективного, соборного творчества, 
в котором звучал голос всего народа, голос «сынов, говорящих об 
отцах и чувствующих, сознающих себя братьями»92, не только не 
возвышается до романа, напротив — деградирует, вырождается в 
него. Роман есть эпос секуляризованный, дитя литературы свет-
ской, так и не ставшей проектом воскресительного, оживотворяю-
щего труда. Близким образом оценивал этот жанр и Сетницкий. Он 
видел в романе всецелое порождение западно-европейского искус-
ства, духовно укорененного в эллинизм и пессимизм: оно уже сми-
рилось с трагедией, уже не ищет невозможного, не верует, ибо не-
лепо; более того — в борении непримиримых начал, в неразреши-
мых антиномиях жизни открыло свою привлекательность и свою 
красоту. Роман с его щедрым, захватывающим действием, искус-
ным кружевом перипетий, коллизий, конфликтов, с его эффектной 
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развязкой — неважно, счастливой ли, гибельной,— с его тонким, 
разъедающим психологизмом (который, однако, лишь обнажает 
диссонансы человеческой натуры, но не устраняет их, вскрывает, 
но не врачует раны души), с его извечным противоречием героя и 
среды, в сущности, отражает в себе лик нынешнего, обезбоженного 
мира, снимает слепок с жизни, как она есть. Но он неспособен со-
здать образ преображения этой жизни и в этом смысле становится 
прокрустовым ложем для творчества, обламывает ему крылья, уга-
шает в нем зов идеала. 

При всей своей уникальности и самобытности подход Н. Ф. Фе-
дорова и его последователей к литературе не был для русской эсте-
тики абсолютным, беспощадно рушащим традиции новаторством, 
скорее наоборот: выразил какие-то существенные, свойственные ей 
самой установки и интуиции. Его корни прочно и органично врас-
тают в славянофильскую мысль с ее подчеркнуто религиозно-эти-
ческим отношением к человеческому творчеству, с ее критикой ев-
ропейского секуляризированного искусства, вырастающего на раз-
рыве между знанием и верою, теорией и «живой жизнью». 

Для славянофилов «художество есть гармоническое выражение 
полноты жизни»93, оно только тогда полнокровно и действенно, 
когда осуществляет в себе религиозный принцип всеединства и со-
борности, когда способно воссоздать в себе целостный образ мира 
во всем богатстве его сущностей, отношений, взаимосвязей, явить 
«глубокое, внутри лежащее содержание общей жизни»94. Такой спо-
собностью к целостному и всеобъемлющему запечатлению действи-
тельности обладало, по мысли А. С. Хомякова, К. С. Аксакова, 
коллективное народное творчество, и в особенности — древний 
эпос. Он отражал в себе «целую сферу жизни», переносил в область 
искусства «всякий предмет» со всей «полною тайною» его сущест-
вования: «будь то человек великий, или море, или шум дождя, бью-
щего по листьям»95. В самой художественной ткани эпического 
произведения проступало то высшее единство, которым объемлется 
все сотворенное в совершенном и праведном Божием мире — един-
ство не внешнее, не наружное, а внутреннее, имманентное, которое 
сопрягает предметы, не нарушая при этом их «гармонического раз-
нообразия»96. 

Однако в обществе цивилизованном, вставшем на путь борьбы 
за индивидуальность, разделения и обособления (именно такой 
путь, по мысли славянофилов, проходила Западная Европа) полно-
та и объемность эпического мировосприятия постепенно утрачива-
лись. Эпос мелел, таял, как шагреневая кожа, сужался в роман, на-
конец дошел «до крайней степени своего унижения, до французской 
повести»97. И в этом была глубокая — хотя и нелицеприятная — за-
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кономерность. Ибо искусство мира разорванного, рассыпавшегося 
в мелких осколках, обуреваемого разнородными, противоречивы-
ми стремлениями и страстями, способно порождать лишь частнос-
ти, лишь дроби. Оно оставляет все меньше места созерцательности, 
всеохватной и величественной, стройной и умиротворенной. Здесь 
царствует дуализм, динамизм, драматизм, здесь ценится «внешнее 
содержание», занимательность, текущий интерес, здесь жаждут «ин-
триги помудренее» — но вот вопрос: должное ли сие состояние? 
Мыслима ли, возможна «завязка, интрига в Божием мире, полном 
жизни и единства»98? 

Впоследствии, размышляя о судьбах искусства, А. К. Горский и 
Н. А. Сетницкий писал, что углублявшемуся в нем процессу секуля-
ризации и дробления не в последнюю очередь способствовало само 
христианство. «Благая весть» новозаветным человечеством не была 
понята активно, напротив: в его сознании возобладала пассивная, 
катастрофическая установка, истоки которой уводили еще в языче-
ство. Ожидание судного конца истории затмило образ «нового неба 
и новой земли». Христианство не ставило себе задачи организовать 
все сферы жизни, все многообразные проявления человеческого 
творчества (хозяйство, науку, общественное, культурное, государ-
ственное строительство), направить их в русло богочеловеческого, 
воскресительного подвига. Оттого-то и в искусство проникло оно 
лишь частично, разделив его на духовное и светское. Оттого-то и 
само искусство оказалось резко ограниченным в своих возможнос-
тях, лишенным той перспективы, которую мог раскрыть перед ним 
только активно-христианский идеал: перспективы участия в деле 
спасения, в преображении природы и космоса, в обоживающем ми-
ростроительстве,— и было обречено пребывать в границах художе-
ства символического, а не реального, умножения «культурных цен-
ностей», «мертвых подобий», было неспособно поднять себя за во-
лосы, расшириться до жизнетворчества. 

Впрочем, по убеждению Горского и Сетницкого, внутри искус-
ства не раз возникала воля к устранению разрыва между духовным 
и светским, храмовым и внехрамовым, между художеством, верой и 
жизнью. Особенно она была сильна в русской литературе, в таких 
ее вершинах как Пушкин, Гоголь, Достоевский. Их творчество раз-
вивалось по пути преодоления секулярной романной традиции, по-
иска нового, синтетического жанра, жанра «литургической эпо-
пеи»99, где в живой художественной ткани, в насыщенных, полнок-
ровных образах, в сюжетной динамике явил бы себя новый, благой, 
совершеннолетний тип сознания и мирочувствования, где бы рас-
крылся новый «образ действия» человека в бытии, новый тип взаи-
моотношений между «я» и «другими»100. Ведь в романе (да и в 
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жизни, как она есть), конфликт личности со средой, в сущности, не 
имел иного исхода, кроме гордынного индивидуализма или рабства 
обстоятельствам; в литургической же эпопее он разрешался их со-
знательным, творческим, соборным взаимодействием — в «работе 
спасения», жизни «со всеми и для всех». 

Интересно, что и славянофилы, бывшие своего рода предтечами 
активно-христианских мыслителей в области эстетики, считали, что 
вектор развития русской литературы все отчетливей будет направ-
лять художников слова к религиозной цельности творчества, все 
чаще будет одушевлять их идеал истинного, божеского уклада 
жизни. Впечатляющим примером для славянофилов здесь служило 
творчество Гоголя, в котором они видели начало возрождения мо-
нументальной эпической традиции. В идеальном пространстве про-
изведений писателя, замечал К. С. Аксаков, очерчивается целый 
мир, удивительно разнообразный и вместе с тем глубоко единый. 
Ни одно, даже самое малое и незаметное создание в этом мире не 
умаляется, не исчезает в безвестности: «глубокопроникающий и 
всевидящий» авторский взор охватывает и запечатлевает в слове 
всю совокупность явлений жизни, созидает образ сокровенной пол-
ноты бытия. Во всяком персонаже, на какой бы низкой ступени он 
не стоял, Гоголь признает «человека, своего брата, созданного по 
образу и подобию Божию»101, и тем пролагает путь «сочувствию че-
ловеческому», исполняет Христово дело любви. 

Надо заметить, что созерцательность, монументальность эпоса 
была для славянофилов своего рода образным определением веч-
ности, символом бытия совершенного, неподвластного закону раз-
вития, становления — оборотной стороной которого в природном 
порядке является умаление, разрушение, смерть. Потому-то и об-
новление искусства, призванное повлечь за собой обновление 
жизни, они полагали на путях возврата ко «всеобъемлющему эпи-
ческому созерцанию»102. Религиозные мыслители-космисты — 
Н. Ф. Федоров, А. К. Горский, Н. А. Сетницкий — пошли здесь го-
раздо дальше. Они освятили не только монументальность и стати-
ку, но и динамику, но и движение, однако теперь это движение не 
было связано со сменой явлений, становилось целестремительным и 
благодатным. Искусство представлялось им уже не просто увекове-
чивающим, «спокойным и возвышенным созерцанием»103, но соеди-
няло людей «в общем усилии собирания, в созидании проекта цар-
ствия Божия, поэмы исхода из царства раздора и общей гибели»104, 
поставляло перед ними образ «творчески преобразовательного дей-
ствия»105, преображения себя и мира. 

Говоря о необходимости христианского обновления искусства, 
Сетницкий и Горский отнюдь не предполагали ограничить худож-
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ника рамками сугубо церковной сферы. Речь шла о том, чтобы ори-
ентировать весь огромный и щедрый материк человеческого твор-
чества в перспективе высшего идеала, взращивать литургичность в 
жанрах внецерковных. По их убеждению, только так во всей полно-
те и силе проявит себя воспитательная, учительная функция искус-
ства — ведь тогда оно получит возможность не только в храмовом 
синтезе, но и во всем своем родо-видовом и жанровом многообра-
зии, во всеоружии всех форм и приемов мастерства, нести в мир 
весть о «новом небе и новой земле», свидетельствовать о тех фунда-
ментальных и высочайших истинах веры, которые были сформули-
рованы соборным разумом Церкви,— но свидетельствовать не умо-
зрительно-словесно, а образно, художественно, воздействовать син-
тетически, целокупно: на мысль, сознание, волю, на все чувства и 
душевные движения человека. Искусство литургическое, вдохнов-
ленное высшей религиозной целью обожения, должно явить собой 
предварение грядущей богочеловеческой эпохи творчества, когда 
человеческий род станет многоединым художником всей необъят-
ной вселенной, зодчим всего мироздания, воскресителем всех 
когда-либо живших. 

А. Г. Гачева 
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А. К. Горский, Н. А. Сетницкий 

СМЕРТОБОЖНИЧЕСТВО 

I 
Объединение человечества. Задачи и цели его 

В настоящее время уже можно говорить о совершившемся или 
близком к завершению внешнем объединении человечества на всей 
нашей планете. Такое объединение заставляет думать о приближе-
нии сроков и о каких-то принципиально новых путях в жизни чело-
вечества, новых по сравнению с теми, которые нам до сего времени 
были известны. Действительно, если в прежнее время та или иная 
нация или раса, носительница культуры — гегемон культурный и 
политический — доходила до высшего фазиса своего развития, а 
затем упиралась в тупики, переживала срыв, вырождение и падение 
во всех областях жизни, то все же всегда были на горизонте истории 
свежие национальные и племенные силы, которые в том или ином 
смысле приходили ей на смену. Таким образом, если не все дости-
жения гибнущей культурной нации, то во всяком случае большая 
часть их перевивались на новый ствол. Достигнутое передавалось 
новым носителям и тем самым обеспечивался новый расцвет в 
новых условиях, и после некоторого периода усвоения полученного 
начиналось устремление на новые высоты и открывалась возмож-
ность обогащения сокровищницы мировой культуры. Теперь, по-
скольку мы стоим перед небывалым еще по полноте охватом чело-
вечества, перед объединением его в едином целом современной 
культуры, постольку, прежде всего, придется отметить отсутствие 
этнических и национальных сил, которые могли бы прийти на 
смену нынешней всечеловеческой культуре в случае ее срыва. При 
переживаемом нами размахе культурного строительства можно ут-
верждать, что все наличные национальные целые уже не способны, 
каждое в отдельности, достичь тех высот, на которые привело нас 
современное объединение человечества. Кроме того, очевидно, что 
в случае разрушения культуры, перехода к упадку и вырождения те-
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перешних носителей ее уже нет сколько-нибудь юной (нецивилизо-
ванной) расы, на которую бы можно было рассчитывать как на бу-
дущего культурного гегемона, способного дать в дальнейшем более 
или менее прочную уверенность расцвета. Да и независимо от этого 
самая гибель культуры нашего времени в случае ее срыва была бы 
столь велика и сокрушительна для человечества, что при современ-
ных средствах взаимоистребления, не преувеличивая, можно ска-
зать, что такой срыв, сопровождаясь обычными в таком случае вой-
нами и политическими катастрофами, означал бы самоистребление 
и уничтожение самого человечества в целом. Уже это вынуждает 
поставить вопрос о смысле культуры и, в частности, вопрос о заме-
не стихийного, бессознательного возникновения ее осмысленным и 
планомерным созиданием. Эти события: объединение человечества 
и связанный с ним переход к планомерному и активному созиданию 
человеческой культуры — заставляют думать о каком-то конце, о 
какой-то завершительной эпохе в истории человечества и о перехо-
де его к новой эре существования. Наличность в сознании и отдель-
ных личностей, и широких масс мысли о таком конце с неизбежнос-
тью заставляет задуматься о целях и задачах, к которым стремится 
и которые осуществляет человечество и о средствах и путях, по ко-
торым оно идет и которыми должно идти в будущем. 

Объединение человечества в одно общественное целое, в одно 
тело, в первую очередь выдвигает вопрос о задачах такого объеди-
нения. В то время как человечество, разъединенное и расчлененное 
на части, этнические, национальные, государственные и классовые, 
имело в пределах каждой подобной части отдельные свои, особые 
задачи, самоутверждение и самоотстаивание, искание своего места 
под солнцем, то теперь, почти объединенное, готовящееся к окон-
чательному объединению, оно покамест еще не осознало и не ос-
мыслило для себя такой задачи. Тем не менее задача эта должна 
быть поставлена, и не только поставлена, но должна и может быть 
выяснена и установлена весьма четко и ясно. По существу, перед че-
ловечеством ставится выбор и ему предстоят две возможности, и, 
следовательно, оно может выбирать между двумя задачами, двумя 
планами и устремлениями к самоопределению. С объединением че-
ловечества в одно целое, с прекращением в нем борьбы между его 
частями, с ликвидацией внутричеловеческих противоборств (борь-
бы сословной, национальной и классовой) человечество должно 
найти точку для приложения своих сил как объединенного целого. 
На этом пути оно, с одной стороны, может и должно признать, что 
такой задачей, после элементарного объединения его самого как со-
знательной силы мира, является дальнейшее объединение всей все-
ленной вокруг человечества и связанная неотрывно с этим победа 
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над всяким распадным и бессознательным сопротивлением слепых 
стихий вселенной, действующих и внутри, и вне человека и челове-
чества;-при этом на пути дальнейшего преобразования всего космо-
са основной задачей человечества будет преобразование всей ос-
тальной вселенной, всего общества, всей человеческой природы. 
Выбор такого направления должен вести к полному и совершенно-
му преображению, к победе обоженного человечества над всяким 
распадом, разложением, дезорганизацией, где бы и в чем бы оно ни 
заключалось. Подобного рода задача предполагает как предпосыл-
ку признание, что для объединенного человечества возможно акту-
альное всемогущество, связанное с всецелым преображением его и с 
получением им совершенной власти над космосом, что поведет к 
превращению человечества в разум, управляющий слепыми в на-
стоящее время силами природы. Вообще, в основе такой постанов-
ки задачи лежит признание за объединенным человечеством потен-
циальной способности достигнуть высочайших мыслимых и суще-
ствующих ступеней бытия. С другой стороны, вторым положением, 
или по существу не вторым, а тем же, но лишь частично поставлен-
ным и недодуманным, является утверждение, что преобразование 
мира и самого человечества хотя и возможно, но не до конца, не во 
всей полноте и совершенстве. Это утверждение сводится к призна-
нию, что человечество (даже и объединенное по совершенному об-
разу и подобию совершенного объединения1) принципиально огра-
ничено в своих проявлениях и достижениях и что для него сущест-
вуют пределы, далее которых оно ни в коем случае идти не может. 
Таким образом, поставленная задача сводится к дилемме: с одной 
стороны, к принципиальному признанию практического и актуаль-
ного всемогущества человечества, объединенного в деле преобразо-
вания мира, а с другой — к такому же принципиальному призна-
нию ограниченности человечества и отрицанию для него даже воз-
можности достигнуть такого объединения свободной или освобож-
даемой волею, помимо понуждающего и превозмогающего давле-
ния со стороны выше человечества стоящих сил (стихийных или бо-
жественных — этот вопрос становится уже второстепенным). Прак-
тически дело сводится к признанию, что, с одной стороны, основ-
ной задачей человечества является осуществление, утверждение и 
восстановление совершенной жизни во всем космосе, а с другой — 
к сознанию ограниченности человечества и невозможности для 
него самостоятельно и самобытно обладать бытием в себе, т. е. к 
утверждению неизбежности и неотвратимости, непреодолимости 
смерти для человека и человечества. Жизнь и смерть — вот та ди-
лемма, перед которой стоит объединенное человечество. 

Дилемма эта стояла перед человечеством всегда, но условия его 
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существования были таковы, что она не выдвигалась как централь-
ная задача существования и тем или иным способом маскировалась 
и отодвигалась на задний план сознания. Не только не было надоб-
ности в отчетливом самоопределении и принятии какого-либо ре-
шения и в выборе одного из ее членов, но даже и самая постановка 
ее представлялась для большинства мыслящего человечества (да и 
сейчас еще представляется многим) чем-то относящимся к более 
или менее отдаленному будущему; что же касается настоящего, то в 
нем ставились и решались отдельные, частные, местные и времен-
ные задачи. Объединение человечества есть тот роковой момент, с 
которого эту дилемму более невозможно замалчивать, когда она 
выдвигается не только как основная задача сознания, но и жизни, 
до решения которой нельзя предпринимать никого действия. 

Казалось бы, что выбор пути жизни, жизнетворчества и воскре-
шения, восстановления всего утраченного представляется вполне 
естественным и понятным актом. Однако на деле оказывается дру-
гое: устремление по этому направлению встречает препятствия со 
стороны противодействующих жизни сил, от хаотических и косных 
элементов, бушующих в мире, в обществе и в природе, и эти доста-
точно могучие силы стремятся, запутав и сбив с дороги, увлечь че-
ловечество с трудового и действенного пути жизни на пути смерти, 
путь спокойный и не требующий никаких особых напряжений. 

Итак, выбирая, надо сказать: человечество может и должно при-
знать, что после его объединения перед ним стоит задача дальней-
шего объединения всего мира. А это значит, что на нем лежит обя-
занность преобразования всего космоса, всего общества, всей чело-
веческой природы. Это путь полного, совершенного преображения 
и победы над всяким распадом, дезорганизацией и тлением, где бы 
и в чем бы оно ни заключалось. Вообще выбор сам по себе свобо-
ден, но когда нам приходится решаться на него, то очевидно, что 
для живущего и сознающего существа выбор этот может быть толь-
ко один — путь жизни, какие бы трудности ни предстояли на этом 
пути. 

II 
Отношение православия к объединению человечества 

Как только мы поставим себе такую задачу, перед нами выдви-
нется обязанность ориентировать все наши построения примени-
тельно к ней. А это заставит нас признать, что всякая общественная 
и культурная сила, действующая в нашей современности, вынужде-
на посчитаться с поставленной выше основной дилеммой и самооп-
ределиться в отношении к ней. Ближайшею нашей задачей в насто-
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ящей связи будет рассмотрение отношения к ней христианства во-
обще и православия в частности. 

Здесь не может быть двух мнений. Вряд ли необходимо доказа-
тельство того положения, что проблема жизни и смерти есть основ-
ная проблема религиозного сознания человечества, поскольку это 
сознание обнаружилось в двухтысячелетней истории христианства. 
Достаточно вспомнить такие утверждения, как «Аз есмь живот» 
(Я есмь жизнь2), уподобление и самоопределение Богочеловека как 
источника жизни («Аз есмь хлеб животный»3), не говоря уже о 
таком общепризнанном понимании самого дела Христова (христи-
анства) как спасения от греха, проклятия и смерти, чтобы исклю-
чить самое сомнение в том, что именно тут лежит корень христиан-
ского и православного сознания. 

Тем не менее в течение своего исторического развития христиан-
ство не только не подчеркивало и не осознавало себя как основное 
учение о жизни и смерти, но даже и не выяснило какого-либо пути, 
по которому развивается и должна развиваться подобная мысль, по 
которому осуществляется и должно осуществляться действие чело-
вечества, направленное к утверждению жизни и к преодолению 
смерти, если не считать того, что прообразовательно и символичес-
ки дано в подвижническом опыте православия. Несмотря на то, что 
в христианстве (в его Писании и Предании) содержатся все основа-
ния для правильного решения этого вопроса, практически он еще 
не только не решен, а даже еще не вполне осознан и отчетливо не 
поставлен. 

Пути исканий, ведущие к его разрешению, оказались весьма из-
вилисты. Разными группами в среде христианства намечены и из-
браны весьма разнообразные направления, иногда кратчайшие, а 
иногда окольные, часто ведущие к осознанию этой коренной про-
блемы, но и не менее часто отвлекающие от нее внимание и заводя-
щие в уже пройденные в истории человеческой мысли тупики. При 
этом можно, и даже не без основания, думать, что опыт христианст-
ва, распавшегося на части на почве искания подходов к решению 
этой центральной проблемы, представляет не только ряд уклонений 
от правильного решения самой задачи, но и обнаруживает ряд 
явных извращений ее. В частности, различным образом эти вопро-
сы разрешаются католицизмом и православием. Мы утверждаем, 
что православие в наиболее чистом и совершенном виде сохранило 
в себе ту постановку, которую придали этому центральному вопро-
су Священное Писание и Предание. Безусловно правильно, что пра-
вославие всецело стоит на почве признания того, что основной за-
дачей человечества является жизнь и ее осуществление, и не менее 
решительно им отвергается последний враг — смерть. При таком 
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отношении православия к этой центральной проблеме нашей совре-
менности ясно, что в нем открывается неисчерпанный и неисчерпае-
мый источник сил, преобразующих мир и обеспечивающих для че-
ловечества выход из многообразных современных кризисов и тупи-
ков. То, что сказано выше, с достаточной ясностью может быть 
подтверждено и доказано путем раскрытия тех истин, которые за-
ложены в его символике, в культе и во всегдашнем утверждении им 
единства догмата и заповеди4. 

Не касаясь пока детально этих вопросов (что будет сделано 
ниже), сейчас должно заметить только, что момент объединения че-
ловечества для православия связан с приготовлением мира к повсе-
местному принятию Евангелия, с моментом объединения тела 
Христова и приближением часа, когда подготовительные процессы 
в жизни человечества должны смениться эпохой деятельности его в 
теле и в деле Христовом. 

III 
Активность и смерть 

Если подходить к вопросу о жизни и смерти догматически, то 
здесь прежде всего мы столкнемся с проблемами православной и 
христианской антропологии. 

И первое положение, которое выдвинется при таком порядке 
рассмотрения, будет вопрос о человеческой природе, о действии и 
деятельности человечества и о человеческой активности. Централь-
ным пунктом христианской православной антропологии является 
утверждение принципиальной возможности для человечества пол-
ного и абсолютного обожения, полного усыновления Божеству. До-
статочно остановиться для доказательства этого на словах Апока-
липсиса: «Сам Бог совместно с ними будет Богом их» (Откр. гл. 21, 
ст. 3) и «Кто побеждает, все наследует и буду ему Богом, а он Мне 
будет сыном» (Откр. гл. 21, ст. 7) и других. Такое принципиальное 
признание возможности обожения человечества предполагает, что 
природа человека ныне уже сама по себе наделена потенциями, воз-
можностями, могущими сделать действенным и действительным 
такое состояние; им обосновывается активность человечества и его 
деятельность, развивающаяся в этом направлении. Осуществляе-
мые таким образом действия и деятельность человечества, ведущие 
к реализации этой задачи, направляются согласно планам и образ-
цам, указанным нам Богочеловеком, причем полное осуществление 
ее нам обетовано. Поэтому центральным вопросом православной и 
христианской антропологии является вопрос о человеческой актив-
ности, о мере ее, о целях и задачах, стоящих перед нею. Методом 
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познания и постижения в этой области является выяснение всех воз-
никающих здесь вопросов при помощи постижения примеров и об-
разцов, данных нам в существе Богочеловека. Однако утверждение 
об активности человечества специально не разработано до сего вре-
мени, и православной антропологии как таковой еще не существу-
ет, и обычно вопрос об активности человечества раскрывается 
лишь в связи с другими проблемами. В частности, не достаточно 
четко обозначаются пределы этой активности. Обычно замечается 
тенденция к умалению человеческой активности за счет божествен-
ной благодати. Не доказывая, что по существу человеческая актив-
ность никогда не конкурирует в каком-либо отношении с благода-
тью, что ясно хотя бы из слов: «без Меня ничего не можете де-
лать»5, и что обе сосуществуют в каждом акте человека, следует ос-
тановиться на тех пределах, которыми многим представляется огра-
ниченной человеческая активность. 

Наиболее часто изображаются трудности, переживаемые при 
проявлении активности отдельным изолированным человеком, пре-
делы которому положены уже его раздельностью и разобщеннос-
тью. Эта изолированная активность смешивается с принципиаль-
ной активностью единого человечества, сознаваемой всегда как по-
тенциальное и в настоящее время уже частично актуализируемое 
всемогущество. Активность индивидуальности, личности (а по 
этому образцу мыслится всякая активность) потому и ограничена, 
что она присуща дроби. Она, если так можно выразиться, принци-
пиально «дивидуальна» и не представима вне распада, разделения, 
отъединения, изоляции и вообще гниения, тлена и разложения. Ин-
дивидуальность вообще мыслилась и мыслится по принципу от-
дельности, изолированности и особности. При этом принимается 
как нечто, не требующее доказательств, что активность и действен-
ность человека прямо пропорциональны его индивидуальности. 
Отъединенность от среды, мыслимой как некоторая инертная осно-
ва, до сего времени прочно ассоциирована с представлением об 
особой активности такого оторвавшегося от всецелого единства 
субъекта. При всем том, однако, именно такая активность самоза-
конного, эгоцентрично действующего индивидуума сама в себе 
носит свой предел. Предел этот лежит в ее отпадении и отделении 
от целого, в распаде. Это если принципиально не утверждается, то 
во всяком случае предполагается. 

Сама по себе подобная точка зрения таит скрытый, основопо-
ложный и непреодолимый дуализм, сводящийся к положению ряда 
диад: я и мир, дух и плоть и т. п., за коими весьма часто скрывается 
активность изолированного действия, которое в последнем итоге 
раскрывается как покорность и неспособность до конца противо-
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стать стихийным, слепым силам природы. При таком положении 
очевидно, что активность человека в окончательном итоге оказыва-
ется ограниченной смертью, ибо распад, тлен и разделение уже 
предварительно мыслится во всяком самозаконном и самочинном 
отъединении. 

Самое сохранение активности на таком пути оказывается воз-
можным мыслить лишь путем пожертвования хотя бы частью, хотя 
бы телом для духа и т. п. Однако это уже равносильно поражению, 
ибо там, где поставлена задача всецелого, там допущение хотя бы 
частичного поражения обозначает не что иное, как отказ от реше-
ния всей задачи. 

Совершенная и полная активность человечества мыслима и осу-
ществима только путем отрицания всякого распада, тлена и смерти, 
через реальное упразднение их и действительное восстановление 
всецелости. Само по себе одновременное признание должным и 
допустимым сосуществования, с одной стороны, смерти, а с дру-
гой — активности человечества противоречиво, ибо одно исключа-
ет другое. 

Такое утверждение наряду с активностью человечества смерти 
как предела, ограничивающего человека, рано или поздно ведет к 
допущению того, что в лице смерти мы имеем дело с превозмогаю-
щей силой, которая в окончательном итоге так или иначе (в явной 
или тайной форме) обоготворяется. Можно с достаточной уверен-
ностью говорить, что всякое такое учение, на почве религиозной 
или безрелигиозной — безразлично, влечет за собой обожествление 
смерти, выливаясь в практическое и теоретическое смертобожни-
чество. 

IV 
Смертобожничество 

Теоретически смертобожничество в прошлом не осознавало 
себя, и ясное и четкое осознание его возможно только на почве объ-
единенного в пределах планеты человечества. Только при этом ус-
ловии оно лишается возможности маскироваться разнообразными 
учениями, обосновывающими коллективные и групповые эгоизмы 
через приписывание им индивидуального значения и всеобщей и 
всецелой ценности. Вообще же говоря, теоретическое осознание 
смертобожничества с неизбежностью ставит на очередь перед свои-
ми апологетами проблему практического воплощения и осущест-
вления его, а это на деле возможно только после объединения чело-
вечества. Но если теоретически оно начинает только теперь осозна-
ваться, то как практическое учение, прикрытое и сокровенное, 
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лишь символически выраженное, смертобожничество существовало 
всегда и развивалось в самых разнообразных формах. 

Наиболее частая форма его — это культ стихийных сил приро-
ды, сводящийся в основе своей к ученью, в коем обоготворяется под 
тем или иным именем Magna Mater (Великая Матерь)6. Но и поми-
мо религиозно-символических формулировок это учение весьма се-
рьезное развитие получало в разного рода философских системах 
как современности, так и древности. Наша теперешняя натурфило-
софия и явно или тайно обосновываемые на ней современные уче-
ния о природе (научное естествознание) и о природно-естественных 
гранях и ограничениях человечества являются в окончательном 
виде видоизменением и идейной реставрацией этого культа Magnae 
Matris. Не менее прочно укоренилось смертобожничество на почве 
популярно понимаемого христианства и, вопреки делу Христову, 
весьма крепко держится, основываясь на ряде искажений церков-
ной мысли, особенно частых в связи с постановкой основных во-
просов христианской антропологии, а также в учении о спасении 
души и вообще в учениях сотериологии7. Как общее правило, здесь 
развиваются учения, затемняющие смысл дела Христова и вводя-
щие в христианское учение распад и смерть как необходимые 
члены. Этим и объясняются все распады и разделения, протекаю-
щие в среде церкви и православия. 

Наиболее легко такие искажения возникают на почве учения о 
плоти и об искуплении. С времен апостольских вплоть до нашего 
времени мы имеем дело с недостаточно проясненным сознанием в 
области церковного учения о боговоплощении, о плоти Иисуса 
Христа и о плоти человека. Недостаточность эта сводится к весьма 
естественному и внешне благочестивому разделению нераздельно-
го, к разделению, восходящему к эпохе великих ересей и утверждав-
шемуся в той или иной явной или скрытой форме несторианством и 
монофизитством*8, а именно, к утверждению того, что человечес-
кая плоть есть нечто принципиально отличное от плоти Богочело-
века-Христа. 

Чаще всего и легче всего отличие это мыслится как разница 
между Христовой плотью до и после воскресения, когда первая в 
той или иной степени считалась и считается подверженной тленью, 
а вторая —- полностью просветленной и преображенной. Различие 

' Можно утверждать, что в современном христианском сознании нестори-
анство и монофизитство еще вполне не преодолено и на Западе в католицизме 
мы имеем дело с практическим неосознанным несторианством (полуариан-
ство'), а на Востоке — с таким же широко распространенным подменом под-
линного богопочитания скрытым монофизитством. 
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между той и другой плотью, да и самое допущение возможности по-
добного рода двух плотей, двух тел, представляет основу для даль-
нейших извращающих выводов и для ересей, возникающих вопреки 
прямому утверждению Священного Писания о том, что «дух плоти 
и костей не имеет»10. При этом плоть по воскресении мыслится не 
имеющей ничего общего с плотью до воскресения, а самая причина 
отличия мыслится в том деле воссозидания и восстановления храма 
Пречистого Тела Господа нашего Иисуса Христа, которое было Им 
совершено при Его крестных страданиях, приведших к смерти. При 
этом, однако, забывается, что и крестная смерть, и страдания про-
изошли не по какой-либо иной причине, а «грех наших ради», т. е. 
вследствие преступной слабости и негодности человечества, кото-
рое оказалось неудовлетворительным даже в лучших своих предста-
вителях, предавших, покинувших, разбежавшихся и отрекавшихся 
от того, кого они же исповедывали Избавителем, Вождем и Царем. 

Совпадение в одном временном моменте смерти и страданий 
Христовых, с одной, и начатка нашего спасения, с другой стороны, 
по смежности влечет за собой мысль о том, что спасение наше вооб-
ще происходит и возможно исключительно через смерть и страда-
ния. Другими словами, смерть и страдания вообще начинают мыс-
литься как необходимые члены богочеловеческого дела нашего спа-
сения, и это последнее помимо их и вне их представляется невоз-
можным. В такой форме возникает в явном или скрытом виде дог-
мат смертобожничества, каковой является подосновой всех ересей 
и отступлений, раздиравших и раздирающих до сего времени хрис-
тианское человечество. 

Смертобожничество, как и всякое уклонение и ересь, существует 
и может существовать в качестве таковых только как соблазн, как 
некоторая полуистина, стремящаяся слить несоединимое и разде-
лить нераздельное. С этой стороны оно не претендует и не может 
претендовать на логическую прямоту и ясность своих построений, 
а, как всякое зло, извивается, возникая и обнаруживаясь множест-
вом отдельных глав и обнаружений. Само по себе утверждение, что 
смерть есть необходимый член богочеловеческого дела нашего спа-
сения, существует и может существовать только при помощи явно-
го или молчаливого отрицания ряда непререкаемых по своему 
смыслу положений Священного Писания и Предания. Даже в этой 
формулировке, которая дана выше: «смерть есть необходимый член 
богочеловеческого дела»,— уже заключается такое отрицание. Во-
прос должен быть поставлен так: обходимы или необходимы 
смерть и страдания? возможно или невозможно без нее (и без них) 
дело нашего спасения? 

Первая постановка, которую должно принять учение о смерто-
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божничестве, сводится к вопросу о необходимости для дела нашего 
спасения смерти Христовой, о возможности или невозможности 
иного пути спасения человечества. Обычный и естественный аргу-
мент, с которым приходится встречаться здесь, таков: если для на-
шего спасения понадобилась смерть чистейшего существа, Сына 
Божия, если здесь в этих страданиях и смерти была принесена вели-
чайшая жертва, то, очевидно, сами по себе смерть и страдания — 
единственный путь спасения, уподобления и облечения во Христа, 
ибо облечение в них есть уподобление и облечение в Его смерть и 
страдания. «Елицы во Христа крестихомся, в смерть его крестихом-
ся»11. Такое утверждение предполагает максимальную активность 
спасающего Божества и полную пассивность спасаемого человече-
ства. Однако при этом совершенно упускается из виду то конкрет-
ное положение и вся та конкретная обстановка, которая имела 
место при этой смерти и страданиях. И страдания эти, и смерть яви-
лись результатом не невозможности иного пути спасения, а следст-
вием глубины падения человечества, в лице даже лучших и чистей-
ших его представителей, предавших своего Учителя, отрекшихся от 
Него и разбежавшихся. Смерть эта явилась результатом недоста-
точной активности принявшего слово Божие человечества. 

Не потому спасение человечества произошло через смерть и 
страдания Христовы, что не могло быть осуществлено другим 
путем, а потому, что это был единственный путь для спасения, ос-
тавшийся при данной конкретной обстановке. При ином отноше-
нии человечества или хотя бы, по крайней мере, ближайших учени-
ков — путь этот мог быть и иным*. 

Таким образом, всякое учение, которое наше спасение видит в 
жертве за грех мира и в искуплении, по преимуществу как удовле-
творении божественному правосудию, содержит в себе мысль о 
том, что этот путь был единственно возможным и что человечество, 
решившееся убить свое воплотившееся и вочеловечившееся Бога-
Слово, не могло поступить иначе и не отвечает за этот акт,— всякое 
такое учение в основе своей таит смертобожничество. 

Но учение о двух плотях в связи с учением о смерти и страдани-
ях — не единственный путь, где намечается искажение христианско-
го православного учения. Искажение его возможно и вне непосред-
ственной зависимости от учений о смерти и страданиях, и это по-
следнее учение — не единственное, где смертобожничество столь 

Это явствует хотя бы из того поворота, который произошел во время этих 
страданий в связи с признанием, сделанным на кресте благоразумным разбой-
ником12. 
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ярко обнаруживается. Даже мысля оба вида плоти принципиально 
одинаковыми и однокачественными, все же у большинства остается 
какая-то скрытая тенденция разделять их. Наиболее легко такое 
разделение мыслится на основе рождения от Приснодевы, как гово-
рят песнопения, от до рождества и по рождестве Девы. Исключи-
тельный акт рождения, могущий быть сопоставленным только с со-
зданием жены первозданного, уже полагает в наших умах какую-то 
грань между плотию, рождаемой от похоти мужа, и плотью Богоче-
ловека. 

Это разделение доходит до своего логического конца, когда мы 
имеем дело с плотью Господа нашего Иисуса Христа по воскресе-
нии, каковая не была подобна во всех отношениях нашей современ-
ной плоти. Тут лежит основа разделения плоти на два вида, из кото-
рых один мыслится как просветленная, а другой — как непросвет-
ленная плоть. 

При таком разделении, как общее правило, происходит смеше-
ние злоупотреблений плоти, плоти, которая присуща современному 
человечеству, с самой плотью как таковой по существу. Похоть и 
связанная с ней растленность мыслятся как неотъемлемые качества 
и свойства плоти человеческой. Плоть же Христова по воскресении 
мыслится как уже принципиально другая. 

Это коренное и мыслимое таковым свойство растленности 
нашей плоти и неотвлекаемая от него похоть, каковая представля-
ется истребляемой лишь вместе с плотью путем ее смерти и страда-
ний, есть та психологическая и логическая основа, на которой воз-
двигается признание смерти необходимой и неотвратимой частью 
богочеловеческого дела и нашего спасения. Основой здесь служит 
идея умерщвления плоти, в которую обычно переходит мысль о 
преодолении похоти. Похоть плоти и сама плоть настолько уравни-
ваются и сливаются, что разделение их, не только реальное, но даже 
мысленное, становится невозможным. А поскольку с подобной 
точки зрения умерщвление плоти, в смысле искоренения похоти, 
есть основная задача, то смерть всегда окажется венчающим это 
дело концом. Естественным следующим шагом по тому же пути яв-
ляется разделение и признание разной ценности и разного достоин-
ства за духом, душой и телом как отдельными и обособленными 
частями человеческого существа; при этом дух и душа признаются 
частями высшего порядка, а тело (плоть) — низшего, причем, тогда 
как спасение для человека мыслится возможным для души и духа, 
для тела такое спасение помимо смерти представляется совершенно 
невозможным и заведомо безнадежным делом. Отсюда развивается 
учение о спасении души и, как естественный его результат, учение 
об индивидуальном личном спасении, очищении и просветлении 
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души и духа. Тело же рассматривается как естественная добыча дья-
вола, огня и смерти (отсюда тело и есть сам дьявол, с которым надо 
бороться и которого надо уничтожить, испразнить). В таком виде 
учение о спасении души без спасения тела есть отрицание слов 
апостола Павла (Фессал. I, гл. 5, ст. 23) о всецелом сохранении 
духа, души и тела, и в этом качестве оно прочно связывается с уче-
ниями смертобожничества; смерть для тела оказывается необходи-
мой, чтобы могла спастись хотя бы часть — душа. 

Одним из путей, по которым смертобожничество проникает в 
учение и сознание современного христианина, является учение о 
святых и о Пресвятой Богородице. Само по себе оно сводится к 
благочестивой и похвальной мысли о подражании и следовании по 
пути этих благодатно-просветленных личностей. При этом a priori13 

признается, что путь, пройденный ими, есть единственный и един-
ственно правильный. С этой стороны утверждается, что, если эти 
светильники не смогли спасти свою плоть и умерли, то, без сомне-
ния, для всех остальных людей невозможно достичь сохранения 
жизни, восстановления во всецелости своей плоти помимо смерти и 
последующего дня гнева и воскресения из мертвых. Что же касается 
тех, которые доживут до последних времен, то даже и их телесное 
преобразование или замалчивается, или же мыслится как нечто не-
вольное, как происходящее извне и нехотя при их пассивности из-
менение их телесности. 

Смерть Пресвятой Богородицы и смерть получившего особые 
обетования о своей жизни св. Иоанна Богослова представляется 
веским аргументом, направленным в сторону признания неизбеж-
ности нашей смерти. При этом замалчивается или опускается пре-
дание о воскресении и вознесении Пресвятой Богородицы, с одной 
стороны, и предание о сохранении до сего дня жизни13 св. Иоан-
на — с другой14. Аргумент этот усугубляется еще тем, что стремле-
ние к борьбе со смертью и к преодолению ее признается не только 
невозможным, но и недолжным и кощунственным, неблагочести-
вым, дерзким и богохульным. 

Не менее часто учение это выступает в форме утверждения, что 
смерти уже нет, вопреки словам Св. Писания, что «последний враг 
истребится — смерть»15, и для подлинного христианина она16 уже 
не обязательна, а умирание индивидуальное, как отдельных людей, 
так и святых, представляет не что иное, как некоторый, хотя и при-
скорбный, но по существу фиктивный акт. С этой точки зрения 
смерть мыслилась и мыслится даже не столько как нечто прискорб-
ное, а даже скорее как нечто желательное, но, во всяком случае, не 
реальное, в каком направлении и перетолковываются отдельные 
высказывания святых и т. п. С этой стороны замалчивается проти-
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воположное утверждение о реальности, фактичности смерти в на-
стоящее время для всех, утверждение, имеющее за себя основания в 
Св. Писании, рассматривающем победу Христа как начаток всеоб-
щей победы, как проект нашего спасения в надежде, как обетование 
того, что последний враг будет истреблен. Такая точка зрения даже 
не допускает мысли о нейтральности и безразличии для христиани-
на смерти кого бы то ни было, и только усвоив ее, возможно рас-
сматривать грех и смерть как причину и следствие повреждения че-
ловеческой природы. 

Противоположностью учения о начатке спасения и о необходи-
мости борьбы является утверждение, рассматривающее мир как 
разделенный на две части, из которых одна целиком лежит во зле, а 
другая благодатно спасена. Учение о двойственности в отношении 
каждого акта, при которой он оказывается то благодатно освящен-
ным, то осужденным, и связанное с этим разделение жизни на хра-
мовую и на внехрамовую, и даже самое признание допустимости и 
правильности такого разделения представляет не что иное, как 
один из корней смертобожничества. При подобном разделении 
признается, что неизбежны и даже желательны некоторые акты, со-
вершаемые вне Бога, вне молитвы, вне храма,— акты абсолютно 
профанационные, с одной стороны, и акты только облагодатствен-
ные, с другой. Эти последние, не будучи снабжены внешними опоз-
навательными признаками, начинают представляться как что-то 
лишь формально опознаваемое. Формализм в церкви есть один из 
ликов смертобожничества. Этой стороной своей смертобожничест-
во захватывает и искажает ряд церковных учений, а именно — уче-
ние о молитве, учение о церкви и учение о благодати. Молитва от-
деляется от действия, церковь отделяется от мира и замыкается в 
культе и храме. Благодать превращается в принудительную власть 
и в внешнюю механически действующую силу, которую можно 
внешне передавать и даже продавать ее. 

Такое положение с неизбежностью влечет за собой потерю от-
дельными членами церкви сознания того, что они являются живы-
ми членами ее, с ней органически связанными и в ней укоренен-
ными. 

Естественным развитием и выводом из этих положений является 
мысль о двойной церкви: о церкви небесной и церкви земной, пер-
вой, состоящей в немногих праведниках, причем все остальное, вхо-
дящее во вторую, находится в отпадении и отступлении. Последним 
шагом на таком пути является провозглашение неизбежности и не-
обходимости гибели мира и человечества, неизбежности и неотвра-
тимости окончательного отпадения человечества и пришествия 
антихриста. Признание неотвратимости и неизбежности бесконеч-
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ных и вечных мучений и конечной второй смерти, если не для всех, 
то хотя бы для части человечества, отпавшего, с неизбежностью вы-
текает из смертобожничества. Настойчивое утверждение безуслов-
ности пророческих угроз есть один из ближайших выводов из дог-
мата смертобожничества, а с другой стороны, это же утверждение 
весьма часто служит предпосылкой для смертобожнической 
догмы17. В этом своем лике смертобожничество индивидуальное и 
коллективное, будучи основано на соответственном перетолкова-
нии Священного Писания, является одним из методов обольщения, 
и сознательно придерживающиеся его лица суть не кто иные, как 
пособники «имущего державу смерти»18. 

V 
Догматы смертобожничества 

В настоящее время, когда созрела почва для обнаружения смер-
тобожничества, оно уже не может, существуя тайно, подсознатель-
но отравлять христианскую мысль и парализовать христианское 
дело, скрываясь за непроясненностью и нечеткостью некоторых 
формулировок и учений. Переходя из своего потаенного состояния 
в явное, оно по большей части не может и не хочет обнаружить свое 
подлинное лицо, а начинает утверждать себя как подлинное право-
славное и христианское учение. Основные догматы смертобожни-
чества в наше время уже открыто впервые формулируются и испо-
ведуются некоторыми лицами и даже целыми группами, претендую-
щими при этом на признание в качестве особых ревнителей христи-
анства и православия. 

Они сводятся к следующим положениям: 
1. Смерть не победима и не одолима человеком. Победа над нею 

возможна лишь для Божества и победа над нею, совершенная Иису-
сом Христом, совершена его божеством, а не человечеством. 

2. Этой победой завершено все дело нашего спасения от смерти. 
3. Благодаря этой победе, в сущности, никакой смерти уже нет, 

не только потенциально, в проекте и задании, но и реально, in 
actu19. 

4. Отдельные умирания, однако, происходящие в человечестве, 
хотя и прискорбны, но необходимы и неустранимы ни для отдель-
ных лиц, ни для общества. 

5. Вопрос о смерти неразрешим человеческими силами; он не 
может и не должен ставиться; смерть как таковая — священная 
вещь. 
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VI 
Виды смертобожничества 

Смертобожничество не обнаруживается и не стремится обнару-
житься в явном и сознательном исповедании. Обнаруживаясь в 
таком виде, оно сталкивается с практикой жизни и вынуждается к 
воплощению в действии, а сознательное воплощение этих догматов 
требует в окончательном итоге осуществления смерти и открытого 
обоготворения смерти. 

Благодаря этому, подобное учение по своей природе вещей 
склонно стремиться к затемнению своих основных положений и не-
охотно выступает с ответственными утверждениями. Будучи вы-
нуждаемы к высказыванию и выяснению православного учения по 
вопросам, особенно близким к задевающим смертобожничество 
темам, сторонники его делают попытки отклонить их и отделаться 
какими-либо второстепенными построениями. Вообще же смерто-
божничество в настоящее время существует и обнаруживается в 
трех основных видах: 

Во-первых, как попытка отвлечь внимание от центральных про-
блем, назревающих в сознании современного христианства, пре-
имущественно как «втирание очков» и «заметание следов» по ос-
новным вопросам православной антропологии. 

Во-вторых, как искажение основ православия, как ересь. 
В-третьих, как отступничество. 
Смертобожник, будучи поставлен перед необходимостью выска-

заться по основным, затрагивающим его вопросам, прежде всего 
стремится уклониться от прямых и непререкаемых формулировок и 
применяет методы, обычные в практике всех ересей, стремившихся 
к одновременному смесительному признанию всех сплошь да рядом 
противоположных точек зрения и диалектическому осложнению и 
запутыванию всякого простого и ясного вопроса. Обычным при-
емом для смертобожничества, как метода «втирания очков» и запу-
тывания и смешения проблемы, является попытка перенести центр 
внимания с центральных и ответственных утверждений на отдель-
ные и частные стороны и формулировки, подменить второстепен-
ными пунктами и ходячими положениями основное и непререкае-
мое содержание утверждения. Естественным для них является пере-
нос вопроса в историю, на почву конкретных случаев, переход на 
путь разделения святого и житейского, уклонение в сторону ут-
верждения культовых и сакральных деяний и действий как принци-
пиально отдельных и отличных и долженствующих быть всегда от-
деленными и отъединенными от житейских и жизненных дел. 

Общей задачей для всех является попытка напустить туману и в 
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мути произвести нужный подмен учений и понятий, дискредитируя 
всякими способами утверждения своих противников. Весьма час-
тым также для них является метод подмена церковного исповеда-
ния личным исповеданием, причем утверждение (внешне искреннее) 
о невозможности того или иного положения: борьбы со смертью, 
осуществимости имманентного воскрешения и т. под. обосновыва-
ется в конце концов только тем, что исповедающий не признает 
себя достойным осуществить ту задачу, которая ему ставится как 
члену церкви. В отношении к вопросу о смерти здесь обычным яв-
ляется такой путь мысли, что я в моем теперешнем существовании с 
моими слабостями и грехом не могу, не хочу и не должен жить и 
существовать вечно. Не менее частым для всех таких путаников яв-
ляется стремление укрыться за порог тайны и ссылкой на мистичес-
кий покров и неизреченность соответственного опыта увильнуть от 
формулировки в слове того, что они считают доступным лишь как 
неизреченное (т. е. бессловесное) постижение в духе. 

Будучи вынуждено к фиксированию внимания на центральных 
проблемах и побужденное перейти к общим формулировкам и к от-
ветственным утверждениям, смертобожничество переходит из ста-
дии отвлечения внимания, «втирания очков» и «отвода глаз» в 
смертобожническую ересь. 

Можно утверждать, что все ереси, имевшие место в христианст-
ве, в той или иной степени стремились к смертобожничеству, что 
непререкаемо обнаруживается из их детального рассмотрения. 
Можно и должно утверждать, что при логическом развитии каждая 
из них в отдельности и все они вместе необходимо приходят к фор-
мулировке догматов смертобожничества. И с этой точки зрения все 
ереси, бывшие до сего времени, были только маскировкой смерто-
божничества, попытками провести его в сознание и в действие че-
ловечества, не раскрывая его антихристианской сущности, закре-
пив его в учении церкви под видом догматов. Маскировка эта была 
тем более удачной, что основные проблемы, связанные с этим уче-
нием, не были и не могли быть выяснены и осознаны. 

В настоящее время сокрытие смертобожничества уже невозмож-
но, ибо в лоне церкви созрело и оформляется сознание основ истин-
ного учения о спасении тела и начал православной антропологии. 
Такое положение заставляет явных и тайных смертобожников фор-
мулировать свое учение в форме нового догмата. 

Понятно, что даже поставленное в такие условия, учение это не 
может сразу порвать с церковью, так как будучи формулировано в 
отрыве от церкви, оно особенно энергично требует для своего раз-
вития и восполнения соответственной практики, а принятие этой 
последней необычайно трудно по причинам, обусловленным уже 
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тем, что смертобожничеству и смертопоклонству противоборствует 
элементарный инстинкт жизни. Церковь же, в случае проникнове-
ния в ее тело смертобожничества, позволила бы ему некоторое 
время существовать на прежнем пассивном положении, по крайней 
мере не требовала бы от него сразу активного и действенного во-
площения своих принципов и осуществления его в жизни. При 
таких обстоятельствах окажется естественным, что учение это 
цепко будет держаться за доказательство своей православности, и 
все ереси, возникающие на этой почве, будут стремиться свои иска-
жения и извращения выдать за истину церковную, древнюю и един-
ственно православную. 

В этом своем качестве смертобожничество естественно превра-
тится в ересь, и в качестве таковой оно использует обычные методы 
искажения и произвольного перетолковывания Священного Писа-
ния и Предания. 

Во всем этом смертобожничество должно быть обличено, и уже 
сейчас должно и можно указать, как и какими путями должно идти 
такое обличение. Обличение смертобожнической ереси должно сла-
гаться, во-первых, из построения и раскрытия церковного учения о 
плоти и человеке (православная антропология) и из действительно-
го осуществления его в жизни, и во-вторых — из обнаружения, рас-
крытия и разоблачения тех методов и приемов, которыми пользует-
ся смертобожничество и вообще всякая ересь для защиты своих ин-
тересов. В настоящей связи уместным будет упомянуть о двух таких 
методах. 

Первый из них есть метод еретического толкования Священного 
Писания и Предания. Сущность его сводится к тому, что, отыски-
вая подтверждение своим положениям в некоторых местах Священ-
ного Писания и Предания, еретики базируются только на спорных 
местах и не считаются с непререкаемыми положениями. Единствен-
но правильным в деле толкования является установление и утверж-
дение того или иного догматического положения, обосновываемо-
го на непререкаемых утверждениях Св. Писания и Св. Предания, 
причем дальнейшее истолкование всех спорных положений должно 
разъясняться на основе бесспорных мест. Имея утверждения и сви-
детельства Слова Божия, непререкаемые и не допускающие сомне-
ний и споров, ересь вместо того, чтобы все остальное истолковать в 
согласии с первыми, стремится не выяснить смысл спорных и дву-
смысленных положений, а пробует, придавая им сразу свой нарочи-
тый — исключительный — смысл, на них построить свои доказа-
тельства. 

Вторым методом, которым неизменно пользуется всякая ересь, 
является принципиальное разделение планов бытия. Войдя в проти-

70 



воречие с истиною, она оказывается не в состоянии объединить 
свои теоретические взгляды с своей жизненной практикой. Поэтому 
всякого рода еретики неизбежно приходят к разделению всей жизни 
на два плана: священно-церковный и житейски-бытовой. Непосред-
ственного соединения этих планов, жизненного и действенного 
единства в этой области не может осуществить ни одна ересь20. 

Будучи поставлены в необходимость выяснить подлинное цер-
ковное учение и выясняя, хотя бы для себя, его основания, наиболее 
честные с собой и искренние смертобожники вынуждаются к рас-
крытию и обнажению отличности их построений от православного 
учения и тем самым бессознательно самообличаются и вынуждают-
ся к отступлению. Отступление есть естественный выход для смер-
тобожничества, пробующего искренно разобраться в своих собст-
венных основах. Оно не представляет чего-либо однородного. Воз-
можно и бывает отступление разных степеней в зависимости от той 
истины, от которой отступают, но необходимо иметь в виду, что 
все эти ступени с неизбежностью ведут в бездну отрицания и хаоса. 
Всякий, кто стал на первую ступень, в дальнейшем с неизбежнос-
тью, если он хочет быть последовательным, вынуждается идти до 
самого конца, до дна. То обстоятельство, что мы имели достаточно 
большое количество людей, поколения и целые народы, остановив-
шиеся на той или иной ступени отступления, может быть понято 
только как результат недостаточного осознания и отсутствия 
стремления согласовать свое исповедание с практикой своей жизни. 
Вообще же в вопросе о жизни и смерти возможно или совместное с 
жизнью наступление на смерть, или индифферентное отступление 
от жизни. 

Ставший на путь отступления неизбежно увлекается и стремится 
дойти до самого крайнего предела отпадения, измены и отступни-
чества. Степени отступления были различны в разные времена при 
разных условиях и обстоятельствах. 

Так имело место отступление: 
а) от православия(католики), 
б) от церкви (протестанты), 
в) от Христа (мистические и рационалистические учения совре-

менности), 
г) от религии вообще (атеизм), 
д) от всякого долженствования (аморализм) и т. д.; вплоть до от-

ступления от активности и от самой жизни (самоубийство). 
Не рассматривая сейчас подробно соответственных видов от-

ступления, можно указать только, что они представляют в основе 
своей отказ и отход от признания и осуществления общего дела 
всего человечества, от преобразования и спасения мира и тела, от 
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восстановления всяческих совокупными усилиями всего человечест-
ва, от превращения себя в сознательное орудие Божества по борьбе 
со слепыми, стихийными силами природы и со всяким распадом, 
встречающимся на этом пути. В католичестве мы имеем первый и 
самый серьезный шаг к отступлению, выразившийся в ограничении 
полноты и совершенства преобразовательного действия человече-
ства. Признавая необходимость объединения человечества и преоб-
разования общества, оно признает необходимым лишь частичное 
преобразование человеческого существа и безразлично и даже от-
рицательно относится к преобразовательной деятельности в отно-
шении космоса. Провозгласив необходимость и ценность челове-
ческой деятельности и благословив ее, католичество остановилось 
на полпути и создало полуистину, соблазнительную и гибельную 
подстановку, поскольку в ней остаются непроясненные и темные 
части. Полуистину эту католичество отстаивает всеми имеющимися 
в его распоряжении средствами, и тем самым принявшие ее люди и 
народы вынуждаются к ряду последовательных искажений Христо-
ва учения. Такая частичная, видимо, подробность, как замена тер-
мина «литургия» (общее дело) словом «месса» (обедня, стол, обед), 
свидетельствует о происходящей здесь замене «общего дела» воссо-
здания тела и крови Христовой индивидуальным питанием и насы-
щением этим телом и кровью. Немыслимая к совершению в одино-
честве «литургия» заменена всегда могущей быть совершенной оди-
ноким священником «тихой мессой»21. 

Частичное ограничение действия, возложенного на человечест-
во и завещанного ему, с неизбежностью влечет за собой дальнейшее 
отступление. Умаление размеров и пределов «общего дела» со сто-
роны действия естественно ставит на очередь вопрос о необходи-
мости, о непреложности сохранения самого общения, влечет на 
путь отступления от церкви, выражавшийся в протестантизме. По-
нятен и сам собой напрашивается вопрос: если нужно и возможно 
неполное дело, подменяющее общее дело, то зачем же сохранять 
саму обосновывающую это дело общность? Нет всецелого дела — 
для чего же общение без такого дела? 

Таким путем мы приходим к дальнейшему. Ясно, что если воз-
можна «тихая месса» и индивидуальное богодействие (одиночная 
теургия), то не остается никаких резонов и оснований для ограниче-
ния строя и дисциплины в церковной жизни. Все учение протестан-
тов о индивидуальном суждении и богоискании, религиозной сво-
боде логически может быть выведено из этого основного и внешне 
мыслимого как что-то незначительное толкования литургии как об-
щего дела. 

После указанных двух отступлений от всецелого дела и от самой 
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общности последовательным будет дальнейшее отступление. Раз 
нет общего дела и самая общность и объединение поставлены под 
сомнение, то тогда Христос, осуществитель, глава и вождь в общем 
деле, первенец, восставший из мертвых и основатель, провозгласи-
тель совершенного общения, оказывается лишним и ничем сущест-
венным не отличающимся от других великих учителей человечест-
ва, от великих моралистов и законодателей. 

Так осуществляется отступление от Христа. Однако такое от-
ступление предполагает еще возможность какого-то, хоть ущербно-
го, богопознания. Вступившие на этот путь неизбежно движутся об-
ратно к пройденным уже ступеням религиозного опыта в человече-
стве: к иудейству и к его реставрации в магометанстве, к разным 
восстановленным и подновленным полуязыческим учениям гности-
ческого типа (теософия, софианство и т. п.). Дальнейшей стадией 
является отступление от божества как особой сущности, индивиду-
альная внерелигиозная мистика — антропософия и т. п. учения 
пантеистического типа. За ними далее пойдет отступление от вся-
кой религии (атеизм), отступление от долженствования (теорети-
ческий и практический аномизм и аморализм). Последним пунктом, 
к которому стремится это отступничество, есть реальный нигилизм, 
не только отрицание всякого строя и лада в мире, но и признание 
невозможности его (акосмизм). А окончательной стадией отступле-
ния является принципиально провозглашаемое индивидуальное 
или коллективное самоубийство как отказ от жизни. 

Что всякое отступление, всякая ересь ведет на этот путь, очевид-
но хотя бы из истории нашего раскола, завершившегося нетовщи-
ною и дыромоляйством22, в которых мы имеем явно выраженное и 
до последней степени простоты и обнаженности доведенное смерто-
божничество, где вся значительность и высота богочеловеческого 
дела восстановления всяческих, воскрешения и утверждения жизни 
заменена примитивным смертопоклонством и отчаянным воплем: 
«дыра моя, спаси меня» или страшным гимном: «несть бога в 
мире — несть; смерть, одно спасение — смерть». 

Наряду с пассивным и внешне теоретическим только провозгла-
шением смертобожничества, возможны и имеют место случаи, 
когда такое провозглашение сочетается с активностью. В первом 
случае такое теоретическое смертобожничество практически выра-
жается в терпимом и пассивном отношении к смерти, своей или ок-
ружающих. Во втором случае соответственная активность, соеди-
ненная со смертобожничеством, обычно ведет на путь сознательно-
го самоубийства или выражается в ощущении необходимости гибе-
ли мира, принимая при этом формы скрытого или явного сатаниз-
ма. Сатанизмом, т. е. враждой к Богу и к божескому делу спасения 
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и преобразования всей твари, проникнуты, конечно, в той или иной 
степени все ереси и отступления, причем подобные восхвалители 
смерти и конца сами не решаются осуществить ни свою, ни всеоб-
щую гибель. Внешняя форма в таких случаях, не соответствуя более 
внутреннему содержанию, превращается сначала в маскировку под 
христианство, а затем переходит во все более и более откровенную 
пародию на общее дело; такова черная месса23, таковы все нынеш-
ние объединения человечества, связанные с уклонением от выпол-
нения главных задач человечества. 

Переходя от вышеизложенного к вопросу о том, какая форма 
смертобожничества является наиболее гибельной и опасной, прихо-
дится признать, что те формы его, в которых оно замаскировано, 
являются в наибольшей степени чреватыми общей гибелью. Поэто-
му наиболее существенной является борьба именно с такими, наи-
более маскирующимися24, течениями смертобожничества. Отступ-
ничество разных степеней не столь обольстительно и не столь опас-
но, ибо оно противник, который по самой сущности своей самооб-
личается своими же противоречиями. Об отступниках можно ска-
зать словами св. апостола Иоанна (Поел. I, гл. I, ст. 19): «Они 
вышли от нас, но они не были наши, ибо если бы они были наши, то 
остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что они 
не наши». 

Поэтому именно смертобожничество в замаскированной ерети-
ческой форме является основой и корнем всякого антихристианско-
го и антихристова учения. С этой стороны можно утверждать, что 
присутствие его в скрытом виде в христианстве есть не что иное, 
как сохраняющееся со времен языческих двоеверие, когда в начале 
укоренения христианства у европейских народов наряду с словесно 
признанным христианством продолжали существовать языческие 
празднества, нравы и обычаи. Разница, однако, в том, что совре-
менное двоеверие глубже и сокровеннее и, следовательно, болезнен-
нее и опаснее, как всякая загнанная вглубь болезнь. 

Эта язва глубоко укоренилась в психике современного человека. 
Она сводится к признанию на словах дела Христова, в то время как 
в действительности, на практике осуществляется покорность перед 
т<ак> наз<ываемыми> естественными, а на деле — перед противо-
естественными хаотическими стихиями и слепыми силами природы. 
Таким путем создается нечто вроде неустойчивого равновесия в 
мысли, действиях и во всех проявлениях современного человека, 
считающего себя христианином, который способен, с одной сторо-
ны, ревностно выполнять обрядовые предписания религии, а с дру-
гой — не задумываясь может поклоняться и покоряться силам при-
роды. Немудрено, что такое неустойчивое равновесие весьма легко 
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нарушается и при малейшем прояснении сознания в этой сфере про-
исходит решительный поворот в ту или другую сторону. 

Современная борьба за христианство и осуществление дела 
Христова должна начинаться с борьбы со смертобожничеством, 
как учением антихристовым, построенным на подмене истинного 
учения. Эта борьба прежде всего должна направиться против со-
кровенных и маскированных форм этого учения, т. е. преимущест-
венно против ересей. Так, согласно толкованиям некоторых отцов 
церкви, антихрист сначала будет еретиком, самым опасным, обо-
льстительным и маскированным исказителем истины, выдающим 
себя за подлинного выразителя ее. На фоне откровенного и никого 
не обольщающего отступничества он легко может представиться 
внешне безукоризненно православным и охотно будет принят обо-
льщенными христианами в качестве ликвидатора отступничества, 
временного примирителя и смесителя противоположных точек зре-
ния. Работа его может быть осуществлена только путем нагромож-
дения тайн и наведения мрака, и напускания тумана и мути, путем 
внесения путаницы в утверждения православного учения, с тем 
чтобы в дальнейшем извратить и исказить их. Можно думать, что 
здесь будет такая же попытка25 при помощи словотолкования и 
диалектики извратить истину, какая была сделана в эпоху монофи-
зитских споров еретиком Севиром26 (по некоторым толкованиям 
антихрист будет севирианином). 

Таким образом, первоначальной и основной задачей должна 
быть борьба со смертобожничеством как ересью. Это прямая и не-
посредственная борьба с антихристом и его учением. Такая борьба 
должна вестись одновременно и словом и делом. 

VII 
Борьба со смертобожничеством 

Смертобожничество как ересь в основе своей не может быть на-
ступательным. Сила его заключается в его слабостях, в его покой-
ности, пассивности, примиренчестве, в словесном отрицании про-
тивных ему учений при практическом и бездейственном подчине-
нии установившемуся порядку — жизненному и бытовому. Не ре-
шаясь упреждать события, не осмеливаясь провозгласить непри-
кровенно свои догматы, а тем более не мысля их превратить в запо-
веди, смертобожничество как ересь стремится вылиться в консерва-
тивную силу, закрепляющую дурную бесконечность умираний, и 
тем самым, постепенно подводя мир к отчаянию, к сознанию пол-
ной безысходности, ведет его к явному или тайному самоубийству, 
осуществляемому тем или иным путем (наркотизация, извращенная 
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аскетика и т. п.). Таким образом, оно является в виде организации 
обольщения, обманно-привлекательными, но только мыслимыми 
возможностями спасения прикрывающей черную дыру отчаяния. 
К смертобожничеству как ереси, по справедливости, может быть 
отнесен лозунг, в настоящее время выдвигаемый как характеристи-
ка всякой религии: «Религия — опиум для народа». 

Обратно, смертобожничество как отступление строится на со-
вершенно противоположных началах. Здесь мы наблюдаем повы-
шенную действенность и деятельность, тенденцию к всяческому 
самоутверждению, если не в слове, то в деле, и бурные и отрицатель-
ные реакции по адресу всякого бытового и житейского порядка. Не 
имея сил и не решаясь до конца осознать себя как смертобожничест-
во и перейти таким образом в действенное смертопоклонство, пос-
ледовательное убийство и самоубийство, и в то же время будучи не 
в силах оставаться в состоянии пассивности и, воздерживаясь от 
действия, не давать исхода накопленной энергии, смертобожничест-
во как отступление стремится вне себя открыть объект для борьбы, 
объект для отрицания, уничтожения и умерщвления. 

В этом своем качестве оно всегда (начиная с католического 
опыта) является революционным и революционизирующим течени-
ем, причем на каждой новой ступени отступления оно вооружается 
против породившей ее предыдущей, стремясь всю энергию уничто-
жения направить вне себя, против всего внележащего. 

С этой стороны отступничество на каждой последующей ступе-
ни вооружено все большей и большей энергией смерти. Будучи 
более последовательной, каждая новая стадия отступления к смер-
тобожничеству легко справляется со своим предыдущим, до тех пор 
пока она не сойдет до самого низа, до того пункта, где все внешние 
объекты борьбы отсутствуют и где единственная возможность есть 
самоуничтожение. В этот момент перед смертобожничеством как 
отступлением обнажается та же дыра, тот же провал отчаяния, ко-
торый таится под всякой ересью, и единственным логическим выхо-
дом для него остается индивидуальное или коллективное самоубий-
ство. Здесь смертобожническая ересь и отступничество встречаются 
не как враги, а как союзники. 

Общая безысходность легко заставляет их протянуть друг другу 
руки. С этого момента для отступления намечается поворот к ком-
промиссу, к попытке скрыться, укрыться в ересь. Не решаясь орга-
низовать свою и всеобщую гибель, отступничество стремится вер-
нуться под покров сумеречных и обольстительно-призрачных фан-
тазий еретического сознания. Этим способом отступление вызыва-
ет, поддерживает и укрепляет ересь, а ересь в своем логическом раз-
витии и осознании приводит человечество к отступничеству и поко-

76 



ряет ему народы. Они то ссорятся, то мирятся между собой — 
милые бранятся, только тешатся,— привлекая этим общее внима-
ние, отводя глаза от подлинной истины, от божественного плана 
преобразования всей твари. Организация уничтожения и истребле-
ния вызывает к жизни организацию обольщения и эта, в свою оче-
редь, приводит к первой. 

Подобного рода неизбежная круговая смена, сводящаяся к дур-
ной бесконечности, только укрепляется обычными методами борь-
бы. Возможность победы над смертобожничеством появляется 
только тогда, когда понята его природа и тем самым отвергнуты и 
исключены как непозволительные все средства борьбы, которые в 
своей борьбе за существование оно применяет, т. е. когда отвергну-
та самая возможность использования каких-либо сил смерти для 
целей торжества света и жизни. Таким образом, первоначальным 
основным и единственным допустимым орудием борьбы со смерто-
божничеством является словесная борьба, прояснение словом со-
знания и разрушение тех фантазм и туманных, дурманящих обо-
льстительных образований, которые поддерживают его существо-
вание и в свою очередь культивируются им. 

Раскрытие православного учения о человеке и утверждение его 
есть первый шаг на этом пути. Вопросы православной антрополо-
гии с этой точки зрения должны содержать указания и обнажение 
тех заблуждений, которые на этом пути наслаивались и воздвига-
лись в истории православного вероучения при одновременном обо-
сновании непререкаемыми свидетельствами тех задач, которые воз-
ложены на человечество, с указанием путей к выполнению их. 

Однако на одном утверждении и словесном прояснении не 
может остановиться борьба против смертобожничества, ибо сло-
весное лишь утверждение не влечет еще за собой практического 
преодоления распада. И утверждающий истину жизни, и полагаю-
щий заблуждение смерти одинаково умирают, а умирание борцов 
за жизнь только укрепляет позицию смертобожников и смертопо-
клонников. Наряду со словесной борьбой, наряду с прояснением 
сознания должна происходить борьба со слепыми силами распада, 
ведущими к смерти, и работа по осуществлению победы жизни, 
самоутверждению и воссозданию полноты и цельности нашего тела 
с душею и духом, и воскресительный труд по восстановлению вся-
ческих. Борьба словом и борьба делом, утверждение преобразова-
ния всецелого мира и осуществление этого преобразования сово-
купными усилиями человечества в общем деле — таков путь борь-
бы и победы над смертобожничеством. 
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VIII 
Смертобожничество в ересях 

Словесная борьба со смертобожничеством должна вестись по 
двум направлениям. Первой задачей на этом пути будет выяснение 
истории смертобожничества, выступающего в качестве ереси. 
С этой стороны мы весьма легко обнаружим в церковной истории 
многократные еретические попытки ввести смертобожничество в 
учение церкви, открыть ему пути и исказить при его помощи цер-
ковную мысль. Второй и не менее серьезной формой борьбы со 
смертобожничеством является изучение и обнаружение тех методов 
маскировки, которые оно обычно применяет, и тех личин, под ко-
торыми скрывается. Вообще говоря, вопрос о смертобожничестве 
еще не ставился и не выдвигался как центральная программа цер-
ковного сознания. 

Тем не менее есть основание утверждать, что отношение к смер-
ти лежало и лежит в основе всех кризисов, имевших место в жизни 
церкви как в прежнее время, так и в нашу эпоху. Все основные 
споры догматического характера всех эпох в окончательной своей 
стадии имели в подпочве своей постановку проблем, связанных со 
смертобожничеством, и всякая ересь и всякое отступничество прак-
тически упирались в ту же точку. Анализ всех споров подобного 
рода показывает, что практическое острие их было направлено на 
разъяснение вопроса о жизни и смерти и на уяснение взаимоотно-
шения между ними. Еще в недавнее время сокрытие смертобожни-
чества было возможно. Притом скрываться оно могло разными ме-
тодами, однако в настоящее время, когда достигается реальное объ-
единение человечества, это становится уже невозможным. С того 
момента, когда начинают становиться на очередь в качестве акту-
альных проблем вопросы о цели объединенного человечества, о за-
дачах, которые ему предстоит выполнить, с этого времени дальней-
шая маскировка смертобожничества становится уже невозможной. 

Начало споров, связанных со смертобожничеством, следует от-
нести еще к евангельским временам, а именно — ко времени споров 
Христа с иудеями. На утверждение (Иоанна, гл. 8, ст. 51): «Истин-
но, истинно говорю вам, кто соблюдет слово Мое, тот не увидит 
смерти вовек», иудеи пробуют в своем возражении указать на факт 
смерти Моисея и других пророков, но не найдя возможности опро-
вергнуть возражения Иисуса, хватаются за каменья. Ими применя-
ется метод обоснования смертобожничества, аналогичный совре-
менному, когда нынешние смертобожники апеллируют к смерти 
святых, Богородицы как доказательству, против которого, якобы, 
нельзя ничего возразить. 
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В апостольский век мы имеем учение ап. Иоанна о плоти Иисуса 
Христа, в дальнейшем обосновывающее всякое учение о плоти. Во-
прос о плоти Христовой становится здесь вопросом опознания духа 
антихристова, уже сущего в мире (Поел. I, гл. 4, ст. 3). Насколько 
плоть человеческая отражает в себе для вдумчивого и духовного 
зрения путь тлена или путь воскресения, можно судить по преда-
нию, где описывается встреча ап. Иоанна Богослова с хулителем и 
отрицателем воскресения, гностиком Керинфом в бане23. Увидев в 
теле обнажившегося Керинфа хулу на воскресение Христа, апостол, 
не будучи в силах созерцать душевно-телесное безобразие своего 
противника, бежал из бани27. 

Не менее важными являются утверждения о плоти, высказывае-
мые ап. Павлом; наряду с непререкаемыми заявлениями его о спасе-
нии плоти, об усыновлении тела, напр., «чтобы дух, душа и тело со-
хранились в полной целости»28, в отдельных местах Павловых по-
сланий встречаются также высказывания, в которых возможно 
найти почву для обоснования и маскировки смертобожничества. Не 
случайно поэтому еще современник-сподвижник ап. Павла апостол 
Петр находил в его посланиях, при всей глубине премудрости и силе 
последних,— также и «нечто неудобовразумительное, что невежды 
и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и 
прочие писания». (II Петр. гл. 3, ст. 16). Эта неудобовразумитель-
ность, вообще говоря, проистекала из трудностей высказаться ис-
черпывающим и решающим образом по основному и центральному 
вопросу внутренней жизни, каковым для апостола, как и для всяко-
го христианина, имеющего жизнь Христову в себе как «упование 
славы»29 и надежду прославления на земле в униженном теле,— яв-
ляется вопрос о полном одухотворении, преобразовании, усыновле-
нии и спасении этого тела, чтобы в нас, подобно Христу, обитала 
полнота божества телесно, а не только духовно и душевно. Что это 
последнее состояние фактически еще не достигается даже в высших, 
озаренных состояниях, апостол языков на себе свидетельствует со 
всею откровенностью и искренностью, которая и давала невеждам и 
неутвержденным вечный повод к соблазну и подмену самой задачи 
другой, более легкой, но и более далекой от подлинного «упования 
славы». Сюда относится такое выражение ап. Павла, как: «аще в 
теле, аще вне тела — не вем...»30, такого же порядка сообщение о 
«пакостнике плоти» и т. п. Для правильного суждения об этих мес-
тах весьма существенно то, что во всех таких случаях апостол, одно-
временно с высказываемым положением, упоминает о своей слабос-
ти или о своем неведении и таким образом не выдает своих сужде-
ний о плоти за нечто принципиальное и единственно мыслимое. 

Апостол Павел и развитые им учения вообще представляют ос-
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нову и почву, на которой развиваются все последующие споры. 
Поэтому особенно важно отметить, что в его посланиях содержится 
основное положение, применительно к которому должны истолко-
вываться все остальные утверждения и которое должно служить 
пробным камнем при всяком толковании. Такой непреложной ис-
тиной является учение об облечении во Христа и об уподоблении 
Ему. В этом лежит центр всех христологических споров, и все дву-
смысленные и превратно перетолковываемые места Священного 
Писания и Предания должны разъясняться и толковаться на основе 
этого положения. Все позднейшие споры, будучи сосредоточены 
преимущественно на вопросах сотериологии, в окончательном 
итоге сводились к тому, что всякое догматическое построение, если 
не в своей начальной формулировке, то в своих выводах, сообразно 
этому принципу уподобления и облечения, немедленно превраща-
лось в заповедь и становилось практически обязательным к вопло-
щению в жизни каждого человека и христианина. Христологичес-
кие споры первых веков не только не были оторваны, как это может 
казаться постороннему наблюдателю, от реальной жизни и житей-
ской действительности, но они стояли в самой непосредственной 
связи как с практикой жизни, так и культовой и догматической 
проектикой, обусловливавшей будущее развитие церкви и дальней-
шее строительство христианской культуры (домостроительство 
Божие — Божественная икономия). С этой стороны понятно обсто-
ятельство, что все споры в центре своем имели вопрос о плоти, об 
отношении между Божеством и человечеством. 

Основоположное значение этой проблемы для истории христи-
анства с достаточной отчетливостью показано В. С. Соловьевым в 
его статье «Великий спор и христианская политика». Утверждая, 
что «христианство есть откровение совершенного Бога в совершен-
ном человеке», он всю дальнейшую историю церкви в эпоху ересей 
рассматривает как раскрытие истинных соотношений между Боже-
ством и человечеством, явившихся в Богочеловеке. Но это соотно-
шение само по себе обусловливает признание и оправдание челове-
ческой активности и постановку перед человечеством божествен-
ной и богочеловеческой задачи. Обосновывая и доказывая положе-
ние, что «совершенный человек есть тот, который, обладая полной 
силой и энергией», «подчиняет все человеческое в себе вышнему Бо-
жеству»31, В. С. Соловьев указывает на особенности этого созна-
тельно активного подчинения, которое было отлично от того типа 
подчинения, представлявшегося дохристианскому и внехристиан-
скому востоку как полное подавление человечества Божеством. 
Подчинение Божеству в истории востока было только страдатель-
ным, причем за человеческим началом не признавалось ни свободы, 

80 



ни самостоятельной энергии. Разделение божественного и челове-
ческого, принципиальное признание невозможности их соединения 
отнимало у человечества истинную жизнь. Естественно поэтому, 
что признанное в христианстве соединение имело своей задачей 
полное сохранение обоих начал в личности Богочеловека, и притом 
всей полноты человеческого существа, и полное освящение челове-
ческой активности. Но такое освящение ее возможно лишь в том 
случае, когда ей будет поставлена достойная задача,— задача, тре-
бующая божественных сил и выполняемая при обетованиях и спос-
пешествовании Божества. 

Освящение человеческой активности и установление путей и ме-
тодов, при помощи которых совершается объединение божества и 
человечества, сводится в окончательном итоге к установлению и 
определению того дела, в котором произошло их соединение, той 
точки, где произошло жизненное и действенное пересечение и отку-
да пошла равнодействующая, выразившаяся в соединении этих 
двух начал, первоначально в личности Богочеловека, а затем в цер-
кви как в человеко-божеском существе. Необходимо признать, го-
воря о человечестве, что для эмпирического человечества, равно 
как и для всей твари, несамостоятельность и отсутствие «бытия в 
себе» есть самое основное определение. При этом наличность в че-
ловечестве самочинной активности приводит с необходимостью к 
признанию тленности и к распаду как основному свойству челове-
ческой природы как смертной. Понятно поэтому, что точкой объ-
единения божества и человечества, божественной и человеческой 
активности является вопрос о преодолении этого тлена и распада. 
Задача, которая была поставлена при объединении человеческой и 
божественной активности, сводилась к спасению плоти, достигае-
мому борьбою, в результате которой человечеству обетована побе-
да над тлением и смертью. Историческое вызревание в сознании че-
ловечества этой задачи и происходило путем выяснения существа 
богочеловеческого дела и раскрытия тайны соединения двух начал 
и смысла этого соединения. 

В этом отношении крайне характерна та линия, которая прохо-
дит через всю историю развития православного догмата, ведущая 
от Божества к человечеству и от созерцания к действию. Необходи-
мо учесть, что догматические споры никогда не были только диа-
лектическими упражнениями богословов. Поскольку каждое сужде-
ние о Христе было проектом уподобления Ему и разъяснением 
этого проекта, постольку естественно, что все эти распри из-за тео-
ретических якобы разноречий и разночтений были столь жизненны-
ми и возбуждающими страсти самых широких кругов. 

Не случайно и то, что серия всех подобных пререканий начина-
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ется постановкой вопроса о плоти. Мы имеем в виду докетов, ут-
верждавших, что плоть Богочеловека была призрачной и иллюзор-
ной32. Допущение такого положения обозначало бы признание не-
возможности и нереальности для человека облечения во Христа, а 
всякая попытка это сделать сводилась бы к фиктивному акту, к упо-
доблению иллюзии, укреплению и осуществлению ее, т. е. к обману 
и обольщению. 

В учении докетов начисто разделялось божеское и человеческое 
и ни о каком облечении и уподоблении, кроме магической и чаро-
дейной, заведомо иллюзионистической попытки, не могло быть и 
речи. При признании призрачности плоти Богочеловека все отно-
шения к Божеству строились бы по привычному для востока образ-
цу, применительно к всепревозмогающей силе Божества при пол-
ной пассивности человечества в целом. 

Опуская ряд промежуточных стадий догматического развития, 
нам надлежит остановиться на втором значительном этапе в исто-
рии церкви — это споры против арианства33. Соборно утвержден-
ная против Ария нераздельность Отца и Сына означала и означает 
возможность для человечества, в лице Богочеловека, полного и со-
вершенного усвоения божества сущностным образом. Естествен-
ный вывод отсюда для человечества, идущего по пути уподобления 
Христу, есть признание того, что полный тезис и возможность для 
человека полной победы над смертью достижимы. При наличности 
же обетований, относящихся к этой победе, можно утверждать, что 
она не только достижима, но и будет достигнута человечеством. 
Арианство само по себе должно рассматриваться как попытка вне-
сения в Божество принципиальной субординации. Такая суборди-
нация, сводящаяся к признанию неравночестности Отца и Сына, 
практически переходит в неравночестность духа и плоти, ибо Сын 
есть не только Бог, но и человек, имеющий «плоть и кости». Попыт-
ка внести принципиальное разделение в Божество (совершенное Бо-
жество Отца и ограниченное Божество Сына) в случае ее удачи обо-
значала бы безусловное признание невозможности для человека 
полного и совершенного облечения в нетление. При победе ариан-
ской точки зрения вопрос о преобразовательном действии челове-
чества нельзя было бы даже поставить, и путь, по которому пошла 
бы человеческая мысль и обусловливаемая ею деятельность в слу-
чае укрепления арианства, повел бы обратно к гностическим по-
строениям и постановкам, к дроблению и разложению мира на ряд 
отпадающих от божественного первоначала эонов. 

Хотя самостоятельно вопрос о человеческой плоти и ее отноше-
нии к божеству в личности Христа у ариан и не ставился, но при-
знание в личности Христа человечества лишь покровом божества 
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не подлежит сомнению. Толкуя утверждение св. ап. Иоанна «Слово 
плоть бысть»34, арианские писатели утверждают, что божество сло-
жилось с плотью, а не с душею. Вообще же признание второй ипос-
таси ограниченным божеством вело к тому, что везде, где в лице 
Богочеловека православные видели человечество, там ариане неиз-
менно говорили об ограниченном божестве. 

Выясненная в учении 318 отцов35 невозможность принципиаль-
но рассечь божество и закрыть вместе с Сыном человеческой при-
роде доступ в него во всей полноте и на равном положении и сле-
дующая отсюда невозможность выделить плоть из божества, после 
признания воплотившегося Бога-Слова равночестным, вызвала 
новую попытку ограничить значение и роль телесности и таким об-
разом положить предел возможным преобразовательным планам и 
проектам, которые должно было усвоить человечество, исходя из 
Христа как примера и образца для уподобления и облечения. Тако-
во было мнение Аполлинария36, учившего, что воплощение не было 
вочеловечением. В учении этом, при невозможности отрицать 
плоть, как это делали докеты, низводя ее на роль иллюзии, тело 
Христово признавалось только животною оболочкою, как бы фут-
ляром для воплотившегося духа. Противопоставленное этому уче-
нию утверждение, что в личности Богочеловека мы имеем не только 
воплощение, но и вочеловечение, поднимало значение плоти, делая 
ее способной воспринять божество через человечество. 

В своих построениях Аполлинарий указывает, что во Христе 
были человеческая плоть и душа, но нечеловеческий ум. Соедине-
ние и сосуществование двух умов в одном существе он признавал 
невозможным. Подобное соединение, по его мнению, противоесте-
ственно, а признание его создает возможность и требует признания, 
наряду с Богочеловеком, другого типа соединения, которое можно 
назвать «человекобогом». Самое утверждение возможности сущест-
вования «человекобожеского» существа столь устрашало Аполли-
нария, что человечество во Христе он признавал лишь покровом 
божества. 

Пробуя, однако, согласовать свое учение с учением церкви, 
Аполлинарий признал, что во Христе было соединение совершен-
ного Бога по существу и человека по усыновлению; на этом пути он 
пришел к утверждению, что возвышение человечества к божеству 
совершается лишь в душе верующих. Само по себе такое признание 
приводит к уже отмечавшемуся принижению человеческой актив-
ности, отводя в богочеловеческом акте центральное место божест-
венному акту, вне всякого сознательного восприятия и усвоения его 
человечеством. 

К той же эпохе относится осуждение возникшего на почве ари-
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анства и неудачной борьбы с ним учения Маркела37, утверждавше-
го, что человечество, даже усвоенное божеством в лице Сына 
Божия, не вечно. Для вочеловечения Сына настанет конец тогда, 
когда настанет конец и будет выполнена задача, этим вочеловече-
нием достигаемая (воплощение «для мира»); тогда и для воплоще-
ния и для вочеловечения настанет конец. Конечность вочеловече-
ния, по мнению Маркела, не стоит в противоречии с воскресением 
плоти Христа, ибо даже воскресшая плоть, по его учению, не долж-
на быть обязательно вечной. Он утверждает, что воскресение 
плоти, хотя и высоко с точки зрения человека, но не столь высоко 
для Бога, ибо и ангелы бессмертны, но они не в личном соединении 
с Богом. Соборное осуждение и этого учения дает право признать 
принципиальную и самостоятельную ценность за человеческой пло-
тью, в лице Христа вступившей в Божество, вне зависимости от тех 
ближайших задач, которые стояли перед Его Личностью как Бого-
человека. Признание того, что человечество в божестве Христа не 
имеет ограниченной чем-либо цели и «царствию Его не будет 
конца»38, должно служить основанием того, что для человеческой 
плоти обоживающегося человечества некогда будет возможно до-
стижение совершенного личностного единения с Богом. 

В дальнейшем невозможность разделить Отца и Сына и тем 
обеспечить человеческой и хаотической природной косности лазей-
ку в пассивность, в покорность грозной силе всепревозмогающего 
божества, оправдать трусость, нерешительность и отказ от преоб-
разовательной активности невозможностью совершенного теозиса 
и борьбы со смертью вызвала попытку внести разделение в самую 
сущность Сына и, признав в нем две ипостаси и две природы, тем 
самым отделить дух от плоти. 

В учении Нестория, который говорил: «я разделяю естества, со-
единяю поклонение»,— мы имеем первую из таких попыток. Раз 
уже после арианских споров оказалось необходимым признать, что 
Отец и Сын равночестны, то все же осталась возможность утверж-
дать, что в самом Сыне божество и человечество и ипостасно разде-
лены, и принципиально раздельны. Признавая равенство между 
ипостасью (лицом) и природой, он учил, что во Христе имеются две 
природы, два естества, единство же их есть не совершенное единст-
во, а относительное единство по достоинству. При таком положе-
нии понятно, что человеческая плоть во Христе обожилась не в 
силу ее соединения с божеством в личности Богочеловека, а лишь в 
силу особого властного действия божества («Христос двойственен 
по природе, прост по власти»). Осуждение этого учения и призна-
ние, что в самом Сыне божество и человечество, совершеннейший 
дух и человеческая плоть, принципиально нераздельны и находятся 
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в ипостасном единстве, обосновывают принципиальную равночест-
ность во Христе духа и плоти. 

Завершительным актом во всех этих спорах было учение моно-
физитов, учивших, что в Богочеловеке преобладающей была одна 
божественная природа, причем, как впоследствии формулировали 
это положение православные полемисты, божество во Христе по-
глотило человечество. Тем самым человеческая природа низводи-
лась на второстепенное, пассивное и бездейственное положение. 
Благодаря такому утверждению человеческая активность равным 
образом поглощается божеством, очевидно, что в результате по-
добного поглощения признается принципиальная невозможность 
для человека и человечества самостоятельной борьбы и победы над 
смертью. Выступив первоначально в качестве противодействующей 
несторианству силы, монофизитство само в окончательном итоге 
привело к аналогичным практическим выводам, отличаясь от него 
лишь путями. В учении основоположника монофизитства Евтихия 
и его ближайших сподвижников утверждалось иносущие тела Хрис-
това нашему, а человеческая природа мыслилась как нечто бесцвет-
ное и обесцвеченное, способное принимать сущность того, кто ее 
носит, в данном случае Божества. 

Вопрос о плоти Христа в монофизитстве сводился в плоскость 
признания ее «сверхъестественным» телом, что связывается с рож-
дением Его от Девы. Тем не менее, под угрозой впадения в уже 
осужденный и отвергнутый докетизм монофизитство вынуждено 
было признавать какую-то двойственность божеского и человечес-
кого во Христе. В окончательном итоге, к моменту кристаллизации 
своих утверждений, монофизитство вылилось в учение о том, что во 
Христе одна природа, хотя и сложная, двойственная. На определе-
ниях этой двойственности строились все их утверждения. 

Монофизитские построения были важнейшим моментом в исто-
рии скрытого смертобожничества. До монофизитства вопрос о че-
ловеческой природе, как основной и главнейший, в прямой форме 
не ставился и с ним приходилось считаться лишь как с выводом из 
основных построений соответственных еретиков. Выдвигая вопрос 
о единосущии, о вочеловечении, о конечности Царства Христова, 
догматическая мысль легко уклонялась от вопроса об отношении 
между Божеством и человечеством. Такой метод увиливания от по-
становки основной антропологической проблемы, по которому 
двигалась догматическая мысль христианского человечества, в мо-
нофизитстве подошел к своим завершительным точкам, и дальней-
шее движение по этому пути должно было сопровождаться поста-
новкой прямых вопросов о смертобожничестве. 

Естественно поэтому, что дальнейшее раскрытие догматическо-

85 



го учения со времени монофизитства потребовало вовлечения в 
спор новых аргументов и повлекло за собой раскрытие новых сто-
рон истины. 

Наиболее полно острота постановки вопроса о значении челове-
чества выразилась в учениях монофизита Севира, основателя моно-
физитского толка, называемого севирианством. Фактически его 
учение вытекало из вышеприведенного положения, к которому при-
шло монофизитство: «одна природа, но сложная и двойственная». 
Устанавливая как общее положение, что всякая природа должна 
иметь свою ипостась, Севир допускает, что две природы во Христе 
можно было различать только мысленно до их соединения. Он не 
отрицал, что сущностные свойства и качества человечества во 
Христе были, но после соединения в Нем божества и человечества 
они оказались отнесенными к другому, божественному субстрату. 

На почве всех монофизитских споров выяснилось, что в корне 
всех пререканий в окончательном итоге лежит метафизический во-
прос, касающийся объема и содержания понятий: «ипостась» и 
«природа». А именно: может ли природа, естество (говоря совре-
менными терминами: духовная или телесно-душевная организация) 
быть без своей особой специфической ограниченной ипостаси, 
лица (сознания). По мнению монофизитов, такого положения быть 
не может: природа обязательно должна быть связана с такой специ-
фически ей присущей ипостасью. Поэтому для монофизита призна-
ние двух природ всегда обозначало признание двух ипостасей во 
Христе, т. е. несторианство с его раздробляющей тройческое боже-
ство четверицею. Для православных же человеческая природа (есте-
ство) могла совлечься и отречься от своей обособленной, эгоисти-
ческой дробной индивидуальной ипостаси-лица и воспринять ипос-
тасью для себя ипостась Логоса, второго Лица Пресвятыя Троицы, 
т. е., как сказали бы мы в настоящее время, отвлекшись и отрек-
шись от своего изолированного мозгового «я», воспринять как лич-
ностную основу космическое «Я»39, божественно-творческое само-
сознание. В этом пункте спор дошел до своей глубинной, антропо-
логической основы и уперся в вопрос о свойствах человеческой ак-
тивности, о пределах и возможностях для человечества вне само-
уничтожения, не проходя через разрушение своего человеческого 
единства (смерть), вне разрушения и раздробления своего естества, 
вне распада сознания избавиться от индивидуального, дробного 
«я» и воспринять «Я» всеобъемлющее, космическое40. 

Что центр спора лежит именно в этой области, видно из той эво-
люции, которую пережило монофизитство в севирианстве. Будучи 
весьма тонким диалектиком и стремясь отстоять монофизитскую 
точку зрения, Севир, утончая определения понятий «природа», 
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«сущность», «качество», «ипостась», постепенно приближаясь к 
православной точке зрения с рядом ограничений, согласился с уче-
нием о двух природах. Но когда от тех или иных характеристик 
природы и смежных с нею понятий ему пришлось приблизиться к 
понятию действия, поставить вопрос о двух действиях, двух энерги-
ях во Христе, то здесь все уступки Севира, против которых восста-
вали менее образованные и не слишком диалектически гибкие мо-
нофизиты, прекращаются и в своем признании одной энергии он 
остается непоколебим. 

Именно в этом пункте монофизитские споры уперлись в тупик, 
из которого одним анализом и метафизическими построениями 
выйти нельзя, ибо поскольку проблема упирается в понятие дейст-
вия и активности, постольку, кроме логического и метафизического 
анализа, необходимо психологическое обоснование, сводящееся к 
установлению соотношений между мыслью и волей, и, в частности, 
решение вопроса об единстве мысли, воли и действия. Человеческая 
энергия и ее значение и роль — вот то новое слово, к которому при-
вело монофизитство и после произнесения которого уже оказалось 
невозможным отметать и не замечать антропологическую основу 
всех догматических споров и затемнять ее существо исключительно 
метафизическими построениями. Невозможность для Севира отка-
заться от единства энергии (откуда в дальнейшем вытекло монофе-
литство41) и отрицание человеческой энергии во Христе представля-
лись не чем иным, как глубоко укоренившейся тенденцией, стремя-
щейся унизить и ослабить возможности, заключенные в человечес-
кой активности. При таком положении всякое действие, выходящее 
из привычных рамок узко-человеческого, вернее, человечески-жи-
вотного, должно было мыслиться как магизм, как акт по существу 
для человечества невозможный, чуждый и даже непозволительный. 

Характерным подтверждением этого может служить то, как 
Севир представлял себе действие этой божественной, «богомуж-
ней» энергии. Особенно часто для подтверждения своих мнений он 
ссылался на факт хождения Христа по водам, считая, что в этом 
акте имеется исключительное по своей чистоте и силе проявление 
такой единой энергии божества. Хождение это рассматривалось им 
как нечто совершенно простое, как движение, а не хождение, при-
том передвижение не шаг за шагом, а непосредственно совершав-
шееся как бы несение по воздуху. При таком толковании Севир со-
вершенно упускал из виду то обстоятельство, что в хождении по 
водам имело место не одно только передвижение Иисуса Христа. 
Даже если допустить, что все происходило именно так, как он пола-
гал, то ведь помимо Христа по водам ходил и ап. Петр, т. е. чело-
век, причем в нем человеческая природа и человеческая плоть ока-
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зались точно так же в состоянии идти по водам. И только сомнение 
в своей способности ходить по водной стихии, (а ведь «усомнить-
ся» — это и значит мысленно отказаться от чего-нибудь, мысленно 
отречься от сознания возможности чего-либо и, тем более, от своей 
силы и права что-либо совершить) помешало Петру дойти до 
конца. Именно благодаря тому, что неудача Петра была связана с 
его сомнением, с его самосознанием своей слабости, показывается], 
что в этом событии «хождения по водам» центр тяжести лежит не 
только в божественной воле, но и в человеческой уверенности в 
праве человека посягать на подобные деяния. При всем том уже 
только то, о чем молчит Севир (хождение Петра), может служить 
доказательством, что не только божественной активности, но и че-
ловеческой свойственно производить акты, совершение которых он 
считал присущим единственно божественной энергии. 

Весьма поучительным и показательным для рассматриваемого 
учения является спор, возникший в среде самих монофизитов, по 
частному вопросу: считать ли тело Христово тленным или нетлен-
ным? Севир настаивал на принципиальной тленности, чем он и его 
сторонники заслужили кличку «тленопоклонников»42. 

Не касаясь существа вопроса, послужившего основанием для 
спора, следует отметить, что в этом пункте учение Севира вплот-
ную подходит к темам, которые в случае серьезной и искренней раз-
работки должны были бы привести его к откровенному утвержде-
нию смертобожничества. Здесь именно приоткрывается эта смерто-
поклонническая сторона его учения, таящая в себе стремление под-
чинить все, по принципиальным соображениям, последней гибели и 
всеобщему распаду. 

Не менее характерно было и то обстоятельство, что диалектика 
Севира, его утонченное различение понятий, стремление перетол-
ковать в желательную ему сторону догмат о двух природах, навлек-
ла на его последователей кличку: «сомневающиеся», «нерешитель-
ные», «разборчивые». В этом названии сказывается взгляд на моно-
физитов севирианского, яковитского толка43 как на путаников, 
причем православные полемисты полагали, что в произведениях их 
и в учении более внутренних противоречий, непоследовательности 
и путаницы, чем осязательных возражений против православной 
точки зрения. С этой стороны то, что нами выше говорилось о 
«втирании очков», о «заметании следов», все это в полной мере 
может быть применено к севирианству. Будучи поставлено на рубе-
же громадной важности догматических споров и подойдя и подведя 
православное сознание к основной проблеме действия и энергии, и 
в частности — человеческого действия и человеческой энергии, оно 
должно было дать сильнейший толчок новому догматическому раз-
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витию. Можно было ожидать, что с этого перелома начнется рас-
крытие вопроса о человечестве, вообще будет поставлена на оче-
редь вся совокупность вопросов о человеческой природе (догмати-
ческая антропология). Можно было думать, что на почве учения 
Севира православная мысль, оплодотворенная действенным пони-
манием человеческой энергии, непосредственно приблизившись к 
формулированию основных положений православной антрополо-
гии, с неизбежностью выявит основы смертобожничества. Естест-
венно, что такая перспектива заставила тончайшего диалектика той 
эпохи и скрытого смертобожника Севира стать на уже отмеченный 
нами путь заметания следов. Понятно также, что именно тогда-то и 
явилось стремление по мере сил и возможности запутать и затянуть 
все дело, и затянуть его так, чтобы избежать отчетливого и ясного 
суждения по основным вопросам и тем самым, хотя бы путем пута-
ницы, отсрочить неизбежное на этом пути уклонение в ересь и даль-
нейшее падение в отступление. 

Те точки зрения, к которым вплотную подвел монофизитский 
спор, обнаружились и возродились через два столетия в монофелит-
ских спорах. Поскольку в опровержение монофизитства были вы-
двинуты положения, согласно которым утверждалась возможность 
совершенного соединения всей полноты человечества с всею полно-
той божества телесно, постольку, естественно, в дальнейшем был 
поставлен вопрос уже не метафизического и логического порядка, а 
психологического. Возможно ли от человеческой мысли и сознания 
отделять действие и волю? От признанного у последних монофизи-
тов и бесспорного для них единства энергии, от утверждения факта 
единого божественного действия вопрос был передвинут в плос-
кость психологическую и обнаружился и был поставлен в такой 
форме: одна или две воли соответствуют одному или двум действи-
ям в существе Богочеловека? Утверждения монофелитов свелись к 
признанию того, что единая божественная воля подавила челове-
ческую. Для интересующего нас вопроса это обозначает, что един-
ственной, обладающей соответственной мощью, значительной по 
самому существу своему волей, обеспечивающей возможность пере-
создания мира, является божественная воля и божественная актив-
ность. Что касается активности человеческой, то она в личности 
Богочеловека и в богочеловеческом акте вполне подавлена и ника-
кой самостоятельностью не обладает. Однако признанное правиль-
ным учение установило с достаточной твердостью и непреклоннос-
тью, что наряду с божественной волей человеческая одинаково 
должна быть активной и соединение их выражается в идеально-гар-
моничной их согласованности, а по словам св. Максима Исповед-
ника, в сотрудничестве, причем обе воли, во всяком случае, могут 
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быть равночестны в общем деле и все, что доступно и осуществля-
ется божественной волей in actu, то есть в человеческой in potentia и 
может быть ею актуализировано при стремлении ее реализоваться 
совместно и сочетанно с божественной волей. 

Если учесть, что после монофизитских и монофелитских споров 
оказалось уже невозможным принижать человеческую активность и 
принципиальная ее значительность и мощь были непоколебимо ут-
верждены, то понятной станет и та попытка, которая сделана была 
на пути умаления ее, выразившаяся в иконоборческих спорах44. 
Субъективно, для силы, мощи и значения человеческой воли и свя-
занной с ней энергии (действия и активности) была признана воз-
можность достичь совершенного и полного согласования с такой же 
силой, мощью и значением божественной воли. После таких утверж-
дений невозможно было бы вести спор путем прямого принижения 
человеческой активности. Стремление вернуться на прежние пози-
ции должно было выразиться в попытках ограничения ее с разных 
сторон в ее конкретных проявлениях и обнаружениях. Поэтому 
ясно, что в дальнейшем должна была быть и была сделана попытка 
разного рода ограничения для человеческой энергии не в ее сущест-
ве, а вовне, при этом самый вопрос о значении и весе человеческой 
активности в личности Богочеловека оказался сведенным к частным 
вопросам, к определению сферы активности и способа и образа дей-
ствия ее. Поскольку основная цель уже так или иначе задана челове-
честву, открыта и формулирована как уподобление и воплощение в 
жизни объединенного человечества того, что открылось нам в лич-
ности Богочеловека, постольку становится на очередь и выдвигает-
ся в качестве важнейшего вопрос о пути, при помощи которого 
можно и должно стремиться к воплощению этого задания. 

Очевидно из самого существа дела, что проблема воплощения 
чего-либо теснейшим образом связана с проблемой воображения; 
для уподобления совершенному образу единства сначала необходи-
мо, чтобы «вообразился в нас Христос»45. Прежде чем какое-либо 
построение будет облечено в плоть, оформится в жизненнодейст-
вующую и обладающую бытием в себе данность, оно с неизбежнос-
тью проходит стадии существования в качестве проективной и сим-
волической данности. Путь от субъективного сознания и хотения, 
от мысли и воли, задающей или субъективно воспринявшей и по-
чувствовавшей некоторое представление как цель, до объективно-
го, самостоятельно обнаруживающегося и самобытно действующе-
го воплощения этого вольного и поволенного,— такой путь ведет 
нас от замысла к осуществлению через представление и воображе-
ние, которые обнаруживаются вовне как проект, план, схема, икона 
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и образ. От действенного хотения к воплощению единственный 
путь ведет через воображение. 

Если к тому же вопросу подходить, отправляясь от понятий че-
ловеческой активности (действенности, энергии и воли), то после 
признания значения ее и после отвержения монофелитства естест-
венно выдвигаются недоумения: как должна эта человеческая ак-
тивность реализоваться? Несомненно, что человеческая энергия 
при осуществлении должна не рассеиваться и расточаться, а наобо-
рот концентрироваться и кумулироваться. Ясно также, что конеч-
ной точкой такой кумуляции является достижение окончательной и 
завершающей цели. Однако пока не открыты и не обнаружены все 
средства и методы, ведущие к достижению цели, до этого момента 
естественно, что эта активность должна концентрироваться на по-
строении и подготовке планов и проектов, схем, чертежей, образов 
или икон, в которых будут в той или иной мере закрепляться и под-
готовляться возможности завершительных действий. 

С этой точки зрения понятным становится сущность иконобор-
ческих споров и связь их с вопросом об энергии, о действии и о 
воле. Борясь с иконами, иконоборцы, по существу, утверждают, что 
образ и план не могут быть такими концентрирующими энергию 
точками, что энергия человеческого действия может и должна рас-
пространяться «свободно», реализуясь в рассеянном состоянии. 
Поэтому образ не нужен в процессе воплощения, это лишняя сту-
пень, и никакого отношения к нему энергия, выражающаяся обыч-
но, с их точки зрения, только в суждении, не имеет и не должна 
иметь. Устремление к преобразованию, таким образом, должно 
мыслиться возможным без предварительного построения образца и 
плана этого преобразования, и последнее могло осуществляться 
только обычными житейскими и властно государственными меро-
приятиями. Понятно поэтому то обстоятельство, что первые иконо-
борцы выступили как секуляризаторы и антиклерикальные рефор-
маторы, как борцы за гражданскую свободу против деспотизма и 
притеснения со стороны духовной власти, против засилья духовен-
ства и монашества в общественной и государственной жизни Ви-
зантии. Но отрицая необходимость образа как плана и проекта, 
представляющего определенную ступень в процессе реализации, в 
осуществлении преобразования мира, они тем самым отрицали для 
человека самую возможность достижения этого преобразования. 
Действие, энергия и воля человечества реализуются при таком до-
пущении безобразно и безобразно, вслепую, без ведения и без виде-
ния, т. е. без сознательного, словесно-зрительного руководства. 
А это значит, что, в сущности, человечество или влечется в своих 
проявлениях слепыми силами природы, или ведется всепревозмо-
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гающей силой божества без всякого самостоятельного сознательно-
го решения своей судьбы и участия в устроении мира. А если так, то 
иконоборчество тем самым скрыто утверждает все уже обличенные 
и осужденные ереси и, признавая призрачными и обманными икон-
ные изображения, т. е. художественно и символически намеченный 
и зафиксированный план и проект преобразования, выразившийся, 
как в первообразе, в жизни лиц или в событиях, изображенных на 
иконе, оно тем самым признает призрачным и обманчивым перво-
начальный образ, явившийся нам в виде вочеловечившегося и во-
плотившегося Богочеловека Иисуса Христа46. 

В признании иконопочитания как специфического акта, направ-
ляющего и фиксирующего внимание почитателя на первообразе и 
облегчающего путь уподобления первообразу, выразилось великое 
доверие православной церкви к художнику и художественному 
вдохновению, за которым была признана способность восходить к 
реальному первообразу и находить методы и пути, схемы и образы, 
указывающие для каждой эпохи по-своему границы той сферы, в 
которой должна реализоваться человеческая активность, направ-
ленная к действенному преобразованию мира. Невозможность изо-
лированно и рассудочно теми или иными властными распоряже-
ниями государственного принуждения наметить сферу человечес-
кой активности после признания в личности Богочеловека равно-
правности и равночестности божеской и человеческой воль вынуж-
дала иконоборцев настаивать на принципиальной невозможности 
для человечества самостоятельно выразить и вообразить оконча-
тельное преобразование в каком-либо предварительном действии, 
которое сводилось бы к тому, чтобы наметить, представить, обра-
зовать и начертать план и проект окончательного преобразователь-
ного действия, относительно которого мы думаем, что оно, как в 
первообразе, уже обнаружилось в жизни того или иного чтимого 
лица или в совершении памятного события. Естественно, что от 
признания неизобразимости и невоплотимости этих проектов и 
схем один шаг к запрещению не только почитания, но и к запреще-
нию самого производства таких произведений, икон, образов, про-
ектов, схем как обманчиво призрачных и соблазительных изобра-
жений (отсюда борьба иконоборцев с художеством и преследование 
иконописцев, вплоть до убийства). Обратно поступало и мысли-
ло — православие. Принципиально признавая возможным наме-
тить и определить сферу человеческой активности, оно предостав-
ляет, наряду с энергией, мыслью и волей, человеческому чувству и 
вдохновению угадать пределы этой сферы, способы реализации че-
ловеческой активности и преобразовательного действия и, угадав, 
зафиксировать их в образе, иконе, схеме, чертеже, плане и проекте. 
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Утверждая символическую реальность за произведениями искусст-
ва, открывающую и облегчающую путь к осуществлению и вопло-
щению реальности, заложенной в первообразе, православное уче-
ние тем самым оказывает величайшее доверие художнику, предо-
ставляя ему право и возлагая на него обязанность искать, найти и 
начертать угаданные им проекты, планы и схемы. Такая высокая 
оценка православием художественного вдохновения, выразившаяся 
в постановлении VII вселенского собора, который обосновывает 
учение об иконопочитании ссылкой на Духа Святого, который ру-
ководит святыми отцами в их учении и обитает в церкви, предани-
ем которой утверждается иконопочитание, позволяет нам видеть в 
таких произведениях результат человеческой энергии, приведенной 
в движение и возбужденной к действию Духом Святым. Этой своей 
стороной вопрос об иконопочитании восходит47 к серии тринитар-
ных споров и представляет развитие и раскрытие слов Символа 
веры, где Третье Лице Пресвятыя Троицы, Святой Дух, глаголав-
ший пророки48, изображается как вдохновитель художников — 
провидцев, намечавших планы и проекты будущего и подготовляв-
ших исторические действия и события. 

Раскрываемая таким образом истина православия, возглашен-
ная в догмате иконопочитания, в дальнейшем была оформлена в 
еще более существенных и ответственных утверждениях. Поскольку 
на почве иконопочитания возникает вопрос о спасении и целитель-
ном действии икон (если не всех, то особо почитаемых, так 
назыв<аемых> явленных), то соответственный ответ здесь был фор-
мулирован как признание того, что в иконе обнаруживается энер-
гия Божества. Здесь мы имеем дальнейшее раскрытие и обнаруже-
ние того же хода мыслей в более определенном и конкретном соот-
ношении. В этой формулировке перед нами ставится вопрос о соот-
ношении божественной и человеческой энергии, причем эта послед-
няя в лице создавшего икону художника признается не только спо-
собной возвыситься до созерцания божественного лика, с неизре-
ченным, истекающим от него светом, но даже, при вдохновенном 
руководстве и сотрудничестве Святого Духа, этот таинственный и 
созерцаемый лик выявить и обличить, переводя и закрепляя его в 
яви путем сочетания красок, мозаики или другого пригодного к 
сему вещества. Говоря таким образом, мы, по существу, утвержда-
ем, что человеческая энергия может не только открыть и лицезреть, 
но выявить вовне и обнаружить, временно закрепить и существенно 
выразить энергию Божества в природном материале. Весьма важно 
то, что исповедание иконопочитания, фиксированное в постановле-
нии собора, подтверждает полную пригодность для такого выявле-
ния вовне любого материала и любого места (на предметах, на 
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одежде, на досках, на стене, на домах, на путях), чем указывается на 
необходимость сначала повсеместного начертания образов, а в 
дальнейшем и полного преобразования по ним всей совокупности 
внешнего мира. 

Иконоборством заканчивается история великих потрясений, 
связанных с попытками скрыть смертобожничество в теле и в уче-
нии церкви. Эти попытки не имели успеха, ибо основные черты ис-
тинного православного учения достаточно живо ощущались дейст-
венными ее членами. Иконоборчество было последней вселенски 
соборно осужденной попыткой скрытого смертобожничества сбить 
христианство с завоеванных им позиций и отбросить его к давно 
пройденным докетическим учениями о призрачности воплощения и 
плоти Христа, а тем самым утвердить убеждение в призрачности 
богочеловеческого дела. 

IX 
Смертобожничество в так называемом разделении церквей 

Утверждением иконопочитания заканчивается период соборно-
го раскрытия вселенской церковной истины. Важно то, что в эту 
эпоху всякое уклонение церковного сознания на путь смертобожни-
чества, скрытого и прораставшего в ересях, вызывало, если не не-
медленную, то, во всяком случае, неизменную и достаточно энер-
гичную реакцию со стороны православного сознания. Силы жизни, 
таящиеся в православном учении, если не на деле, то в сознании 
оказывались весьма чуткими ко всякому повороту церковной 
мысли, который грозил в будущем малейшими уклонениями и сры-
вами в смертобожничество; поэтому понятен вопрос, на который 
мы не имеем еще ответа, вопрос о том, что же произошло с церков-
ным вселенским сознанием после иконоборческого спора и почему 
прекратилось догматическое обнаружение вселенской истины? На 
него возможны два ответа. Первый, который заранее можно и 
должно признать неудовлетворительным, сводится к тому, что дог-
матическая истина сполна раскрылась в учениях, изложенных все-
ленскими соборами. Возразить на это достаточно простым указани-
ем на то, что догматическое развитие и на востоке, и на западе шло 
и продолжает идти и после Соборов своими путями. В случае же, 
если кто-либо хотел бы запутать вопрос и отвергнуть это единст-
венно правильное утверждение, и тем самым перейти на почву от-
влечения внимания или «заметания следов», и стал, возражая, ут-
верждать, что все позднейшие догматы (православные в частности) 
представляют только раскрытие и простой вывод из того, что уже 
заложено в последних догматах, к которым пришла вселенская 
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мысль, выразившаяся в соборных формулировках, то подобный 
спор следовало бы отвести простым указанием на то, что в нем 
вместо выяснения истины начинается преднамеренное пререкание о 
словах и выражениях, ибо, как показано выше, все церковные исти-
ны одна с другой органически связаны и в тринитарных спорах уже 
заключаются все христологические споры, и все энергетические 
споры, и все споры антропологические, которые стоят на очереди. 
Равным образом должен быть отвергнут второй ответ, который 
иногда дают на вопрос о причинах прекращения догматических 
споров: нельзя утверждать, что в настоящее время уже не стало во-
просов, подлежащих обсуждению49. 

Рассматривая эпоху, предшествующую так называемому разде-
лению церквей, мы найдем, что весьма существенным отличием 
между временем ересей и позднейшим периодом, отличием наибо-
лее характерным, является некоторая настороженность со стороны 
лиц, на которых лежала обязанность блюсти чистоту веры, связан-
ная в то же время с нерешительностью в постановке и возбуждении 
споров догматического характера. Причиной этого является то об-
стоятельство, что после иконоборческих и энергетических волевых 
утверждений всякий сколько-нибудь искренний спор должен был 
привести в своих окончательных формулировках к заострению во-
проса о смертобожничестве; это было тем более необходимо, что 
всякий диспут должен был отправляться от признания действитель-
ного и действенного сочетания божеского и человеческого начал, 
причем сочетания, концентрированного в плане-образе, и притом 
каждое дальнейшее утверждение в этой области должно было бы 
обосновываться опытом и реализовываться уже не только в слове, 
но и в деле. 

При таком положении против всяких построений, которые в 
окончательном итоге позволили бы свернуть на путь признания из-
начальной пассивности человечества, требовалось бы для их обли-
чения не только выставить утверждения об активности, но необхо-
димо было бы построить планы и проекты для проведения и осу-
ществления этой активности, которая должна быть утверждена и 
реализована уже не только в словесной символической формули-
ровке, но и действительным фактическим устремлением. При этом 
скрытое и не осознанное до конца смертобожничество, разлитое, 
незаметное, невыявляемое, но скрытно исповедуемое самыми ши-
рокими кругами, если не отравляя, то, во всяком случае, смущая 
глубинное сознание даже наиболее искренних церковных вождей, 
не могло бы уже остаться тайным при возникновении искреннего 
спора. Можно утверждать, что в эпоху, предшествующую разделе-
нию церквей, создалась обстановка невозможности и затруднитель-
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ности обличения обнаружившихся и наметившихся искажений пра-
вославной истины. Причиной этого была трудность даже для самых 
искренних и глубоких умов того времени не столько противопоста-
вить исказителям истинное православное учение, сколько на его 
почве осуществить обосновывающую его деятельность. Отсутствие 
ясного плана и проекта преобразовательного направления челове-
ческой активности в конкретной обстановке IX-X веков, при отсут-
ствии даже угадки тех средств, которыми можно осуществить это 
дело, с одной стороны, и наличность скрытых смертобожнических 
тенденций в сознании не только масс, но и многих руководителей 
православной церкви — с другой, были причинами помутнения 
церковного сознания, в котором слово перестало быть делом и не 
решалось стать им. 

Предчувствие, что спор вынудит обе стороны к формулировке 
столь ответственных положений, для осуществления которых никто 
не чувствует себя достаточно сильным50, побудило стремиться к от-
срочке и к проволочке спора, с тем чтобы обеспечивалась в буду-
щем возможность дождаться момента, когда будет восстановлено 
соответствие между делом и словом и когда настанут условия, обес-
печивающие активное и полное осуществление тех утверждений, ко-
торые будут выставлены как истинно православные. Таким обра-
зом, в истории церкви настала эпоха, когда при всяком разногласии 
обе стороны по основным разделяющим их вопросам, не обостряя 
противоречий по существу и сознавая взаимную слабость и невоз-
можность раскрыть истину, стали стремиться разойтись, вне зависи-
мости от суждения о той или иной догматической формулировке. 

Это молчаливое расхождение, получившее в истории противоре-
чивое по существу своему название «разделение церквей»51 (ибо 
церковь может быть только единой), было в создавшейся обстанов-
ке едва ли не единственным способом, обеспечивающим, хотя бы в 
далеком будущем, раскрытие истины. Весьма прискорбное по суще-
ству, оно тем не менее создавало условия, в которых выковывалось 
и безопасно созревало вселенское сознание. Действительно, если 
взять сторону, выдвигающую еретические построения, то отсутст-
вие обличения и соборного осуждения неправильных мнений от-
крывало для еретичествующих пути к свободному выявлению всех 
заложенных в проповедуемом ими учении возможностей и раскры-
тие всего, что они несут в себе, вплоть до явного и отчетливого от-
ступления. Не встречая обычного противоборства в православном 
исповедании и в осуществлении истины, двигаясь по пути внутрен-
него саморазвития, усвоившая неправильные воззрения сторона, ес-
тественно, становилась сначала на путь самообличения, а затем, ис-
кажая вероучение и раскрывая скрытые первоначально в ней укло-
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ны и противоречия, она должна была рано или поздно дойти до от-
кровенного, неприкрытого отступления, обнаружив в своем опыте 
грани и ступени отступничества, которыми характеризуется всякое 
сворачивание на боковые дороги. Но в то же время отсутствие авто-
ритетного соборного постановления, осуждающего такого рода ук-
лоны, не действовало губительным, жизненно подавляющим, огра-
ничивающим и умаляющим образом на ту часть христианского че-
ловечества, которая вынуждена была идти вслед за таким уклонив-
шимся вероучением. Этим обеспечивалась возможность развития и 
усиления, хотя бы в несколько искаженном виде, жизненных и цен-
ных свойств, необходимых в будущем для восприятия и осуществле-
ния истины; с другой стороны, если бы подлежащие догматические 
вопросы обострились настолько, что на вселенском соборе было бы 
сформулировано правое учение, точно и совершенно определяющее 
сферу вдохновенной активности, и даже были бы обнажены корни 
смертобожничества, то, несмотря на истинность и на громадное 
значение подобного учения, церковь и соответственное поколение, 
еще не дозревшее до осуществления богочеловеческого дела, оказа-
лись бы в исключительно тяжелых условиях. 

Невыясненность и уклонение от заострения спора уже сами по 
своему существу с несомненностью свидетельствуют о недостаточ-
ном вызревании в соответственную эпоху истинного учения. Если 
бы даже представить себе, что соответственные споры (хотя бы 
споры о filioque в X веке52) были поставлены и доведены до конца, 
то все-таки всякое утверждение по этому вопросу должно было бы 
дать недостаточно ясное и четкое решение, вообще говоря, неспо-
собное, или способное лишь при наличности исключительных 
свойств у соответственных руководителей, привести к правильной 
практической установке. Всякая же половинчатость на намеченном 
пути оказалась бы опасным соблазном. При таком положении, 
даже выяснив и приоткрыв корни смертобожничества, церковь, не 
имея во внешней действительности достаточно веских и объектив-
ных данных для построения конкретного плана пересоздания мира, 
лишенная возможности реально приступить к общему делу, оказа-
лась бы в положении, аналогичном положению современных идеа-
листов, и, отнеся исполнение своих задач в будущее, вынуждена 
была бы утверждать, подобно этим последним, лишь в будущем, и 
даже весьма отдаленном будущем («в идеале»), возможность како-
го-либо реального решения своих задач. В то же время, будучи, по-
добно идеалистам, не только подвержена всем отрицательным сто-
ронам дурной современности, она даже не знала бы и не намечала 
бы практических методов и путей, при помощи которых можно 
выйти из этого положения. Здесь весьма легко могло создаться до-
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вольно двусмысленное положение, при котором словесные утверж-
дения о каком-либо деле, не только без возможности осуществить 
его, но даже при незнании, как приняться за это осуществление, 
скорее способны были дискредитировать высоту соответственных 
построений, чем послужить к их укреплению и обоснованию и рас-
пространению. И это все могло бы совершаться при условии, что 
другая, впавшая в уклонение сторона, подвергшись авторитетному 
осуждению, безвозвратно отпадет, не развив или хотя бы не наме-
тив путей к развитию тех потенций, которые нужны для осущест-
вления вселенской истины. Кроме того, весь процесс протекал бы 
при закрывшемся пути будущего воссоединения человечества. 
Можно и должно утверждать, что совершившиеся разделения были 
направлены ко благу и с этой стороны оказались провиденциаль-
ными актами, в конкретных условиях существования церкви наибо-
лее выгодными исходами из созданного человеческой немощью по-
ложения, были подлинной божественной икономией. 

Тем не менее сейчас необходимо остановиться на методах и мо-
тивах этих разделений. Пробивающееся смертобожничество, пу-
гающее обе стороны, трепещущие и страшащиеся увидеть в самих 
себе вместо светлого образа Христова отвратительный лик послед-
него врага, вынуждено искать путей реализации вне откровенного 
спора по существу. При таком положении естественно, что причи-
нами для разрыва и разделения на почве неоформленных утвержде-
ний будут разного рода случайные, внешние и не всегда ясно осо-
знанные основания, побочные и случайные поводы, а вся история 
отношений, возникших на этой почве, будет нагромождением раз-
нообразных взаимных недоразумений, личных обид, оскорбленных 
самолюбий, нарушенных прав и приличий. Смертобожничество в 
подобных случаях будет идти путем путаницы, пользуясь методом 
отвлечения внимания, о котором говорилось выше. Если мы с этой 
точки зрения подойдем ко всем расколам и разделениям как преж-
него, так и теперешнего времени, то, по существу, мы везде найдем 
одно и то же. Всюду будут замалчиваться существенные пункты, 
разъясняющие истину, а на сцене окажутся внешне странные, про-
тиворечивые и путаные события. Любопытно, что историки почти 
единогласно констатируют, что все подобного рода разделения 
церкви произошли от какой-то необъяснимой путаницы, от стран-
ного и подчас пустячно нелепого сочетания причин и разнообраз-
ных, разнокачественных, но всегда почему-то неблагоприятно сло-
жившихся политических обстоятельств. Так квалифицируется раз-
деление с монофизитствующей армянской церковью. Аналогичным 
образом обстоит дело в отношении папства, не говоря уже о таких 
случаях, как расколы на почве русского староверия и болгарского 
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филетизма53. Армянская и абиссинская схизма возникла, как это 
может казаться для исторического наблюдения, на почве внешних и 
случайных событий (отсутствие представительства армянской цер-
кви на Халкидонском соборе) и была связанной с политическими 
распрями между Византией и персидскими владетелями54. Тем не 
менее не случайно то, что это стечение обстоятельств совпало с рас-
прями в церкви, вызванными монофизитскими спорами. Не случай-
на и принадлежность армянства севирианскому, яковитскому толку 
монофизитства55, к тем «диакрименонам», «сомневающимся», «раз-
борчивым», а по существу — путающим толкам, которые стреми-
лись признать два естества и в то же время настаивали на преобла-
дающем божественном начале в личности Христа. 

Армянская церковь оказалась крайним восточным форпостом 
христианства. Между нею и разнообразными восточными религиоз-
ными учениями, начиная от иранского маздеизма и до остатков 
культа Митры56, и выросшими на их основе культурами, была неиз-
бежна борьба. Центральным пунктом, по которому должен был 
пойти спор, был вопрос о всепревозмогающей силе всемощного бо-
жества, учение о котором глубочайшим образом присуще всем вос-
точным культам. При наличности подобного учения развязывание 
тех богонаправляемых человеческих сил, которые таятся в учении о 
равенстве природ в Богочеловеке, ставило перед этими удаленными 
от прочего христианского мира странами, лежащими на границах 
сирийских, аравийских и африканских пустынь, грандиозную зада-
чу: раскрыть перед покорным бесчеловечному Богу востоком значе-
ние и смысл человеческой активности. Такое вызревание могло быть 
утверждено и жизненно воплощено в сознании восточных народов 
только путем расчленения в привычном образе восточного божества 
действенных черт истинного Бога от примешанных к ним естествен-
ных образов, заимствованных от служения силам слепой природы. 

Однако произвести подобное разделение возможно было не 
иначе, как путем борьбы с этими стихийными силами на почве ре-
ального строительства культуры, путем победы и овладения тем, 
что в глазах восточного человека казалось основным обнаружени-
ем и существа Божия, и неотъемлемым атрибутом божества. Только 
преобразовывая природу, побеждая и покоряя ее под водительст-
вом церкви и обнаруживая перед восточными народами действен-
ную силу человечества, соединенного и сотрудничающего с божест-
вом, можно было, не входя в противоречия со всей окружающей 
действительностью, рассчитывать на победу православия, на ут-
верждение и осуществление православного воззрения. 

Однако такая задача была еще не по силам тогдашнему христи-
анству, а тем более одиночным форпостам его в Абиссинии и Арме-
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нии. Восточное представление о всепревозмогающем божестве в 
корне своем имело слишком крепко укоренившуюся, поддерживае-
мую тысячелетиями натурфилософскую основу, которая вся прони-
зана чудовищными образами, подавляющими всякие человеческие 
усилия, направленные против сил природы. 

Провозглашение человеческой активности и признание ее со-
трудничающей с божественной энергией, на востоке не могло быть 
только теоретическим утверждением истины. Оно налагало обязан-
ность немедленного наступления на восточную цитадель сатаны, 
требовало мощных преобразовательных усилий, направленных на 
борьбу со всеми силами распада и преимущественно — со стихий-
ными силами природы. Понятно поэтому, что восток, изолирован-
ный и устрашенный трудностями осуществления подобной задачи, 
не знающий ни плана, ни проекта преобразования и лишь смутно 
воспринявший в монашеском опыте возможность таких достиже-
ний, склонился перед превозмогающей силой природного божества. 
Оба укоренившиеся на востоке направления — несторианство и мо-
нофизитство — оказались несостоятельными на этом пути. При 
этом оба они, при их внешней полярности и исторически обнару-
жившемся противоборстве, оказались построенными на одном им-
пульсе, сводящемся к принижению человеческого начала. И относи-
тельное единство во Христе природ по достоинству, и признание 
единой, но двойственной природы,— оба эти положения были по-
пыткой одинакового компромисса с восточной идеей о всепревоз-
могающем божестве, а именно попыткой ограничить и связать чело-
веческую активность перед Богом. Разница между ними, в конце 
концов, сводилась к тактическому вопросу, при этом несторианст-
во, настаивая на самостоятельности человеческого лика, в значи-
тельно большей степени сохранило наступательный характер хрис-
тианства, чем монофизитство. История обоих этих течений показы-
вает, что несторианство обладало весьма значительным напором, о 
чем свидетельствует миссионерская деятельность несторианства, 
доплеснувшего до российских равнин на северо-востоке и до застен-
ного Китая и Монголии на востоке. В монофизитстве мы наблюда-
ем большую пассивность. Занимая, по существу, оборонительную 
позицию, монофизитство было не чем иным, как попыткой отстоять 
хотя бы частичные достижения христианского сознания перед пре-
возмогающим силы человека природным обожествленным нача-
лом. Естественно, что на востоке в эту именно эпоху восточные цер-
кви начала захлестывать волна победоносного мусульманства, несу-
щего на своем знамени ислам, провозгласивший покорность Агари 
перед владычицей природой и осуществлявший буйство и издева-
тельство Измаила над родившимся мужественным сознанием (мла-
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денцем мужского пола)57. Естественно, что центр христианских по-
зиций на востоке был прорван по линии наступления пустыни и му-
сульманство овладело всеми странами искони православного восто-
ка, и лишь как два наблюдательных форпоста на флангах сохрани-
лись в горах армянская и абиссинская церкви, причем самое их со-
хранение оказалось возможным лишь путем умаления силы храни-
мого ими учения. Только таким способом обеспечивалась для них 
возможность существования в мусульманском окружении. Останов-
ка развития учения о человеческой активности и загнанное во-
внутрь смертобожничество замкнуло и территориально ограничило 
церкви, усвоившие монофизитскую доктрину. 

Существенно иначе протекало разделение церквей на западе. 
Момент разделения здесь оказался отодвинутым на значительно 
поздний срок. Если православный отпавший восток уже в монофи-
зитских спорах, упершись в энергетические споры, и в частности в 
учение о человеческой энергии, оказался не в силах отделить боже-
ственную энергию от подавляющих и гнетущих человека сил приро-
ды и не мог признать даже возможности сотрудничества между бо-
жеской и человеческой активностью, уравнивающего их в богоче-
ловеческом общем деле, то запад отверг не только монофизитство, 
но и поддержал в нужное время силой своего авторитета иконопо-
читание58, и только после этого последнего момента здесь почувст-
вовалась какая-то трещина, угрожающая будущим разделением в 
истинном вероучении. 

Общим для православного сознания с папистским западом явля-
ется утверждение значения и равенства человеческой и божествен-
ной активности, человеческого и божественного хотения в Богоче-
ловеке. Общее у нас и у них — утверждение необходимости соеди-
нения энергии, концентрированного в плане, проекте и образе 
(иконе), и несомненно и даже весьма настойчиво подчеркнута в за-
падном церковном сознании необходимость обнаружения и осу-
ществления человечеством некоего задания, открытого и закрепля-
емого в божественном образе. Нельзя не признать, что энергия за-
пада, осуществленная им в построении церковного царства, поня-
того как civitas Dei59, обнаруживала внушительную силу преднося-
щегося сознанию римского христианства плана и образа. 

Основной для разделения церквей вопрос сводится к следующе-
му: в чем и где исказилось и недостаточно выразилось учение цер-
кви на западе? где та сила, которая заставила запад отвернуться от 
греческого исповедания и побудила их разойтись сначала молчали-
во, а затем при взаимных обвинениях в расколе? 

Дать ответ на этот вопрос на догматической почве это значит, 
если не формулировать, то наметить основные истины православия 
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после VII собора и определить, хотя бы в главном, обозначившиеся 
на западе искажения этой истины. До последних годов XIX столе-
тия и первых десятилетий XX века такая задача должна была счи-
таться делом весьма трудным и даже вряд ли выполнимым. В насто-
ящее время, когда соответственные истины не только поставлены на 
обсуждение, но и формулированы в непререкаемых утверждениях, 
которые можно и должно или признать, или отвергнуть, такое под-
тверждение их и раскрытие папских искажений становится обязан-
ностью всякого, кто считает себя членом живого церковного тела. 

Обычным для характеристики западных уклонений является 
признание того, что в противоположность востоку, не вынесшему 
мысли о человеческой активности и поэтому обоготворившему 
«бесчеловечного бога»60, запад уклонился в обратную крайность и 
выдвинул человеческое начало, приведшее в окончательном итоге к 
«безбожному человеку»61. 

Такого рода характеристики и доказательства того, что в «рим-
ском католичестве» (в переводе на русский язык этого путаного оп-
ределения получается противоречивая формула «римская вселен-
скость») мы имеем дело со скрытым арианством и несторианством, 
конечно, верны, но они отнюдь не исчерпывают вопроса. Для того, 
чтобы определить центральный пункт искажения православного 
учения в исповедании римской церкви, возомнившей себя вселен-
ской, мы должны отправляться от того последнего момента, когда 
и греческое, и римское исповедание солидарно и совокупно утверж-
дали боговдохновенную истину иконопочитания. Здесь была при-
знана необходимость концентрации божеской и человеческой энер-
гии в образе, восходящем к первообразу, в образе, который подле-
жит реализации в действенном синергетическом акте. Дальнейшая 
история не дала нам постановки какого-либо более конкретизиро-
ванного вопроса об образе и об иконе, тем не менее очевидно, что 
здесь лежат корни всех остальных расхождений, и можно утверж-
дать, что всякий дальнейший спор, возникающий на церковно-дог-
матической почве, должен вестись в связи с обсуждением проблем, 
связанных с такой концентрацией божественной и человеческой 
энергии в образе и иконе. В частности, наиболее естественной явля-
ется такая постановка: каким образом определится сфера концент-
рации, сфера активности человечества? Вокруг этого вопроса, в 
случае отсутствия ясной и четкой формулировки его, будут наслаи-
ваться догматические и подобные им построения, если не опреде-
ляющие, то предопределяющие какие-то основные решения и, во 
всяком случае, направляющие сознание в ту или иную сторону. 

Если только признать этот вопрос центральным (а по нашему 
убеждению, будучи центральным для церковного сознания, он яв-
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ляется основным для всех сфер человеческого бытия, определяю-
щим будущность человечества во всех областях существования), мы 
должны признать, что ответ на него может быть дан только путем 
выяснения того, что является первообразом, по которому должен 
строиться всякий частный образ, определяющий сферу активности 
человечества. Другими словами, речь идет о совершеннейшем пер-
вообразе, вокруг которого должна концентрироваться человечес-
кая энергия. 

Римская церковь признала таким первообразом Лице Богочело-
века Иисуса Христа и в этом отношении поставила перед приняв-
шими ее учение народами достаточно высокий первообраз, стоя-
щий превыше всяческой твари. При помощи этого образа она рас-
крыла широкие пути для человеческой активности, приведшие 
запад к теперешнему его положению. Против постановки такого 
идеала, такого первообраза, конечно, возражать не приходится. 
Приняв его, запад развязал человеческую активность, осеменил 
творчески самые разнообразные области человеческой деятельнос-
ти, организовал стройное управление и воздействие на человечес-
кие массы, открыл путь к развитию искусства и науки и вообще 
обеспечил реальный и жизненный расцвет так называемого гума-
низма. Однако невольно возникает вопрос, чем же вызвано то об-
стоятельство, что развитие этого гуманизма пошло вне церковного 
русла, и даже не только вне, но и в противоборстве с церковью 
(если не считать пап-гуманистов)? 

Отвечая на этот вопрос, приходится думать, что возросший на 
почве римского вероучения гуманизм не был той христианской ан-
тропологией, которую должна была выносить в себе и раскрыть 
церковь. Очевидно, церковное учение о человеке и оправдание его 
деятельности (христианская антроподицея) еще не выяснены и не 
обнаружены в достаточной мере. Очевидно, что неудача римской 
церкви лежит не в том, что она выставила первообразом для чело-
веческой деятельности личность Сына Божия, а в том, что она недо-
статочно прояснила этот образ в сознании принявших ее вероуче-
ние народов. 

Поставив столь высокий идеал, римская церковь его ограничи-
ла. Превознося основной образ Богочеловека, она отодвинула на 
второй план, исключила из поля своего зрения то, в чем этот образ 
укоренен и из чего он невыделим, с чем нераздельно и неслиянно 
пребывает, а именно: из совершеннейшего образа Троического еди-
нения. Выдвигая образ Христа как высший первообраз для возмож-
ной человеческой активности, римская церковь умалила, с одной 
стороны, значение творческого вдохновения, поставив Духа Свято-
го под контроль Божественного Слова62. С другой стороны, Всесо-
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вершеннейшего Отца она умалила и уничижила, восприяв как дог-
мат теорию кровавого искупления63, изображая божественные от-
ношения по образу правовых юридических установлений, там где 
по самому существу, по самой природе не только божественных, но 
даже человечески родственных отношений, невозможно усвоение 
какой-либо правовой основы («Будьте как дети»64), а тем более ка-
кого-либо формального, строящегося по образу выкупа акта искуп-
ления (emptio — купля). Правильно православное определение это-
го римского учения как «святопродавства». Выдвинув это, римское 
исповедание оказалось вынужденным в дальнейшем наметить все 
предпосылки позднейших отступлений и тем самым подготовить 
все те распады и отпадения, которые мы видим на современном за-
паде, принявшем filioque как основу своего исповедания. 

Таких учений в римском исповедании достаточное количество и 
поэтому мы остановимся только на тех из них, которые стоят в не-
посредственной связи с нашей темой. Наряду с разрешением вопро-
са о существе первообраза, которым должна определяться челове-
ческая активность, естественно после утверждения иконопочитания 
ставится вопрос о том, каким путем должно производиться устрем-
ление человеческой активности к первообразу? какие силы челове-
чества и какие стороны его существа должны соучаствовать в бо-
жеском деле? где синергетически являются божественная и челове-
ческая энергии? 

В то время как православное учение стоит на всецелом и полном 
устремлении к первообразу всех сил человеческих: разума, и воли, и 
чувства (поскольку последнее выражается в освящении художест-
венного вдохновения),— римская церковь оказалась не в состоянии 
допустить такую полноту. После осуждения аполлинарианства 
было утверждено значение и роль человеческого разума, а после 
монофизитства — мощь человеческой воли. Иконоборческий спор 
не заострил и не дошел в соборном определении до формулировки 
и до явного и выраженного признания значения художественного 
чувства и вдохновения, хотя дальнейшее уяснение существа актив-
ности могло идти только по этому пути. Поэтому даже там, где 
римская церковь выставляет лице Богочеловека Иисуса Христа как 
первообраз, как икону и образ, воздвигнутый человечеству, по-
грешность и ограничение в методе вовлекли ее на путь естествен-
ных искажений. Отвергнув возможность вдохновенного проникно-
вения в первообраз, она тем самым ставит чувство и вдохновение 
под контроль разума и ограничивает его, вопреки словам Священ-
ного Писания: «Дух дышит, где хочет»65. При таком построении ес-
тественным становится то явное искажение, которое лежит в разде-
лении и которому приписываются все разделения. Мы имеем в виду 
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спорную вставку в Никеоцареградский символ слов filioque. Этой 
вставкой Третье Лицо Пресвятой Троицы умаляется, поставляясь 
как бы под контроль Второго Лица и поступая в некую «богомуж-
нюю» опеку Слову Божию. Именно только таким подразумеваемым 
принижением может быть сколько-нибудь разумно обосновываться 
римская формула: «que» — «и от» (Сына) в противоположность вы-
двигавшемуся греческими отцами слову «диа», понимаемому как 
«одновременно», точнее «совместно» с (Сыном). 

Такое умаление и принижение Третьего Лица Св. Троицы в 
дальнейшем связано с принижением человечества в Иисусе Христе, 
поскольку на него в акте крещения снизошел Святой Дух. Отсюда 
как необходимый вывод и естественное следствие искажения перво-
образа возникает признание для человечества невозможности всей 
полноты сизигического и синергетического акта. Само же по себе 
человеческое действие в такой системе будет пониматься лишь как 
координированное с божественным, а не как сопряженное, на-
сквозь пронизанное и освященное этим последним. Такое положе-
ние обозначает возможность действий профанационных по сущест-
ву, но используемых церковью (вопрос о цели и средствах и учение 
о грехе, пробабилизм66 и др.). 

Понятно также, как на почве этих учений, связанных с приниже-
нием человечества в Иисусе Христе, возникает учение о предопре-
делении и о спасении души и связанное с этим признание плоти 
лишь средством и средой, через которую реализуется человеческая 
активность. При всем сказанном образ Христа в его неслиянном и 
нераздельном соединении божеского и человеческого начал в рим-
ском учении начинает двоиться. С одной стороны, он как бы возвы-
шается и выделяется в божестве и как бы заслоняет другие Лица 
Св. Троицы, но это превознесение, с другой стороны, благодаря 
умалению Св. Духа, принижает человечество в личности Христа 
как Богочеловека. Такое принижение не может не вносить струю 
противоречий во все учение о соединении двух природ. Не будучи 
отчетливо формулировано, оно вызывает тенденцию отделить 
Христа от человечества, но невозможность для католичества всту-
пить на путь уже осужденных ересей ведет к фиксированию внима-
ния на акте происхождения Христа. Понятным и неизбежным выво-
дом отсюда является учение о непорочном зачатии Девы Марии67 и 
признание таким образом тела ее принципиально отличным от на-
шего. А смертобожническая тенденция этого новейшего католичес-
кого догмата не подлежит сомнению. Она была превосходно вскры-
та еще А. С. Хомяковым. Он утверждал, что папский декрет по 
этому вопросу «заслуживает особого внимания, как акт в своем 
роде единственный за много веков. Этим декретом возвещается 
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всему христианству и будущим векам, что Присноблаженная Ма-
терь Спасителя была от самого зачатия изъята от всякого греха, 
даже первородного. Но Св. Дева не испытала ли общей участи че-
ловеческого рода, т. е. смерти? Испытала.— А смерть не есть ли на-
казание за грех (буквально, "образец греха"), как поведал Дух 
Божий устами апостолов? Видно, что нет! В силу папского декрета, 
смерть стала независимой от греха, она стала простой случайнос-
тью в природе; и все христианство уличено во лжи. Или Св. Дева 
подверглась смерти, подобно Христу, принявши на себя грех за 
других? Но если так, то у нас два Спасителя и христианство опять 
уличалось бы во лжи. Вот как истолковываются Божии тайны в ис-
поведании римском»68. Вообще утверждать независимость смерти 
от греха и, следовательно, непобедимость ее даже в случае победы 
над грехом было всегда заветной мечтой всех смертобожников. 

Таким образом filioque, восстановляя в скрытой форме учение о 
несоединимых природах превознесением Сына в Пресв. Троице, от-
секает для человечества верхние ступени теозиса, а учением о непо-
рочном зачатии рушит нижние, связывающие Марию со всякой 
плотью. Таким образом, та, о которой песнопения говорят как о 
лестнице, возводящей человечество и низводящей божество69, буду-
чи прославлена Римом как царица ангелов, оказалась по существу 
превращенной в слепое орудие боговоплощения70. 

Чтобы противоестественное и противологичное сделать естест-
венным, чтобы удержать противоречие и утвердить недостаточное 
учение, понадобилась доктрина о папском авторитете и безошибоч-
ности (непогрешимости)71, и в окончательном итоге сложилась вся 
та система верований и положений, которая носит не соответствую-
щее действительности название римского вселенского учения, где 
часть (Рим) приравнена и поставлена выше целого (Мир). 

Не останавливаясь на всех построениях и искажениях, которые 
мы имеем в римской церкви, что не может и не должно быть рас-
сматриваемо в настоящей связи, а требует специального исследова-
ния и раскрытия, ниже мы должны еще охарактеризовать те сторо-
ны этого учения, которые, будучи доведены до своего логического 
завершения, приоткрывают скрывающийся в католичестве лик 
смертобожничества. Со всех точек зрения, а тем более формально, 
пока не формулировано и соборно не провозглашено православное 
учение, римское искажение еще нельзя характеризовать как вселен-
скую ересь. Его приходится квалифицировать как нагромождение и 
путаницу воззрений, которые приводят, как к основной тенденции, 
к выделению из Троического единства Второй Ипостаси как цент-
ральной и превозмогающей. Если говорить о догматических терми-
нах, то основным направлением этого учения является своеобраз-
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ное «монархианство» Сына Божия72. Две тенденции в истории За-
падного церковного сознания были особенно заметны: непрояснен-
ная, скрытая и упрямая склонность к монархианству и привычка 
ориентироваться на человеческое начало. Эти устремления обеспе-
чивали в свое время римской кафедре ореол блюстительницы пра-
вославия и повели за собой ее возвышение в эпоху ересей. Обе эти 
тенденции были связаны с умалением Третьего Лица сначала путем 
введения filioque. Характерно, что сама по себе эта формула была 
выдвинута на западе против остатков арианства в целях поднятия и 
превознесения Сына Божия до значения Отца как совместно изво-
дящих Дух Святой. В дальнейшем же, в связи с отодвиганием из 
поля зрения Отца, что достигалось римской теорией искупительной 
и кровавой жертвы, обе эти тенденции повели к тому, что централь-
ным моментом богочеловеческого дела стали мыслиться страдания 
и смерть Иисуса Христа. Эти смерть и страдания в сознании запад-
ного христианства, воспитанного на римской доктрине, оказались 
центральным моментом богочеловеческого дела. Было признано, 
что этим и только этим и с этого срока человечество омывается и, 
очистившись, усвояется божеству. Таким образом правосудие и 
справедливость Отца удовлетворены, и Сыну, как победившему, 
предоставляется возможность «воссесть на престоле», воссесть едва 
ли не единолично. Исключительное фиксирование внимания на 
личности Богочеловека и на конкретном пути, потребовавшемся 
для нашего спасения, который прошел через страдания и смерть, 
сосредоточивает все мысли на смерти и страдании. В этом же на-
правлении построяется план уже не столько уподобления Христу, 
что значило бы, с этой точки зрения, самоумерщвление и саморас-
пятие, сколько подражания (имитации) Ему, в котором смерть и 
страдания сами по себе, вне связи с непосредственной задачей 
Христова дела, становятся подлинно священным и богоугодным 
делом (стигматы)73. 

Естественно, что в учении западной римской церкви и в позд-
нейших, на ее почве развившихся вероучениях, стоящих на филио-
квизме, больше чем где-либо выпирает смертобожничество. Доста-
точно взять учение о разлучении души с телом, учение о спасении 
как искуплении в его наиболее чистом виде, и другие менее четкие 
и ясные учения. Столь детально разработанное учение о «загроб-
ной жизни», которого, по существу, нет в православии, ибо здесь 
упокоение (спасение) души мыслится совершенно неотделимым от 
утверждения ее в надежде воскресения, соединения с прославлен-
ным телом, как это явствует хотя бы из всех наших погребальных и 
поминальных чинопоследований, и всякая попытка рассматривать 
это спасение, укоренение нетленного ядра личности в теле Христо-
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вом (в Церкви) вне воскресения тел и жизни будущего века, это 
римское учение о загробной жизни представляет не что иное, как 
то же смертобожничество, связанное с разделением того, что долж-
но быть нераздельным. Интересно с этой точки зрения сравнить ка-
толическое учение о чистилище и тщательно разработанный в нем 
план загробных мучений с православным кратким «откровением 
блаженной Феодоры о мытарствах»74, ожидающих душу в течение 
40 дней со дня смерти, т. е. в течение приблизительно того периода, 
которым обычно заканчивается процесс тления и распад телесного 
состава. 

Не менее широким полем для обнаружения смертобожничества 
в римской церкви является практическое и политическое учение о 
папстве как о церковном царстве. Царство это со специальным на-
местничеством в лице римского епископа, подменяя идеал царства 
Божия, вместо полной и совершенной задачи теозиса: преобразова-
ния мира как космоса — ставит себе, хотя и достаточно высокую, 
но все же лишь частичную задачу, носящую временный и предвари-
тельный характер,— задачу объединения человечества. Поскольку 
эта задача не трактуется католичеством как подготовительно-про-
педевтическая и никаких при этом дальнейших задач для человечес-
кой активности не ставится, постольку и предрешаются смертобож-
нические выводы из этого учения. Действительно, стоит предста-
вить себе, что момент объединения близок или что он уже реально 
наступает и миссия, поставленная христианству (единство), дости-
гается, то самый факт достижения ее должен с необходимостью по-
ставить на очередь вопрос о бесплодности и ничтожности дальней-
шего существования человечества, объединенного без поставленно-
го ему дела. Естественным в таком случае является признание на-
ступления конца мира. Переходящий из стадии ожидания в стадию 
осуществления конец мира, при наличии в человечестве могучих за-
рядов активности, вместо осуществления конечного и последнего 
преобразования (строительство Нового Иерусалима) превращается 
в процесс подготовки конечной катастрофы (безразлично — пас-
сивным попущением или активным осуществлением). Признание 
обязательного возмездия и казни человечества, даже вопреки сло-
вам 2-го послания к фессалоникийцам гл. 1 ст. 6 — перетолкование 
и перевод слов «если только» словом «ибо» — становится обяза-
тельным членом подобного вероучения75. 

Судьба запада и развившиеся на его почве отпадения от римско-
го учения (протестантизм и другие), по существу, повторяющие уже 
ранее соборно осужденные ереси и вылившиеся в дальнейшем уже в 
прямое и откровенное отступничество, воспроизводящее разные 
виды уже отжитых и извергнутых после появления христианства ре-
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лигиозных учений вплоть до восстановления языческих, буддий-
ских, дуалистических иранских вероучений, не требуют76 ни обсуж-
дения, ни истолкования. То обстоятельство, что на ХХ-ом веке су-
ществования христианства христианские народы оказались бро-
шенными на взаимное истребление, причем это произошло не толь-
ко при попустительстве со стороны руководящих христианских сил 
в лице церкви и духовенства, но и при активном благословении 
этой бойни, показывает, что введенное в плоть и кровь смертобож-
ничество настолько затемнило сознание народов, что в настоящее 
время уже без всякого противодействия со стороны христианской 
активности можно приносить миллионы людских жизней в качестве 
гекатомб тому божеству, которое даже во времена открытого по-
клонения довольствовалось не столь обильными жертвами. Нель-
зя77 не указать, что заряд человеческой энергии, порыв и устремле-
ние к активности, которое христианство воспитало у западной 
части человечества, не могли и не должны были пропасть даром. 
Всякое зло, поскольку оно отпадающим человечеством уже совер-
шено, в дальнейшем все же провиденциально используется как ве-
дущее к окончательному благу, и через открытие путей преобразо-
вания, и через направление к добру могущих возникнуть на почве 
обнаружения такого уже совершенного зла результатов. 

Точно так же уже происшедшее разделение церквей дало воз-
можность западу на своих путях развить те стороны человеческой 
природы, которые стоят в непосредственной связи с интеллектуаль-
но-волевой деятельностью, откуда проистекло развитие науки. Идя 
внехристианским путем, вне направления и координирования со 
стороны вселенской истины, ставящей человечеству цели и задачи, 
западная наука все же подготовляла и воспитывала западную часть 
человечества в сознании исключительных возможностей, которые 
заключены в знании как в орудии воздействия человечества на мир. 
В настоящее время мы имеем в науке то орудие, которое может 
быть обращено на дело преобразования мира. Конечно, сказанное 
нами не означает, что нами одобряется то, как это орудие ныне 
употребляется. 

Предназначенное для спасения и преобразования человечества, 
оно может употребляться и непрерывно употребляется для его 
уничтожения. При всем этом должно учитывать, что развитие тех 
или иных возможностей в сфере науки и возможность извращения 
ее не зависит от существа западной мысли и, несомненно, это зло 
может быть преодолено и направлено к добру. Не вдаваясь в по-
дробности, мы можем утверждать, что западное сознание на почве 
своего вероучения поставило для человеческой активности две ог-
раниченных пространством и временем задачи: 
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Первая — объединить человечество и вторая — подготовить 
орудие для борьбы человека с природой78. 

X 
Православное учение после соборов 

В историческом ходе роста церкви Восток отпал от православия 
на монофизитской основе. Тем самым он отказался от осуществле-
ния человеческой энергии и подпал под власть реставрированного 
иудейства-магометанства, которое довело до логического конца 
все, что скрывается в ересях. 

Также и Запад, внеся юридические отношения в Божество, при-
дал человечности исключительно большое значение, не преодолел, 
а скрыл в себе смертобожничество79 и отпал в современное язычест-
во и в неверие. Такие потрясения ставят и требуют решительного 
ответа на вопрос: в чем сохранилась и обнаружилась вселенская ис-
тина в православии? 

После утверждения истины иконопочитания христианская пра-
вославная мысль не позволила себе той поспешности, которую про-
явил запад, она не торопилась установить и догматически формули-
ровать сущность того первообраза, по которому должна реализо-
ваться человеческая активность, а лишь продолжала искать и нахо-
дила формулировки, раскрывающие существо метода (пути), кото-
рым эта активность обнаруживается. Запад сделал слишком по-
спешный шаг вперед, стремясь перепрыгнуть через ряд ступеней в 
раскрытии истины. Как показано выше, наметив преждевременно 
такой образ, не пережив его внутренней глубины, не облекшись им 
до конца, он начал фиктивно осуществлять и воплощать его вовне. 
Для православия же в эту тысячелетнюю эпоху наиболее характер-
но было только словесное теоретическое утверждение соответст-
венных истин, еще не связанное с всеобщим действенным осущест-
влением их. Признавая человеческую активность и определяя пути 
обнаружения ее, греки не осуществляли ее ни в деле, ни в жизни. 
Естественно, что связанность действия при словесном утверждении, 
практическая пассивность при провозглашении истин, требующих 
активного воплощения в деле, во внешнем своем обнаружении при-
вели к столь известному нам, типичному для Византии, политичес-
кому рабству и застою во всех областях жизни. 

Обнаружение истины столь большой высоты и напряженности 
неизбежно вызывало взрывы во внешней пустоте и, не переходя в 
преобразовательное дело, оно обнаруживалось в катастрофах, ко-
торые претерпевала православная Византия, не решавшаяся стать 
на путь сознательного осуществления своих утверждений. Воздер-
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живаясь от решения практических задач, к которым влекло и кото-
рые ставило перед нею обнаружение истины, в действительности 
греческое исповедание связывалось со скрытым практическим мо-
нофизитством. Смиряясь перед превозмогающими силами приро-
ды, перед стихиями косного востока, которые оно не решалось пре-
возмогать, оно не могло побеждать и преобразовывать мир. Пер-
вый вопрос на намеченном пути, догматически оформленный еще 
во время греческой политической самостоятельности, был постав-
лен в спорах о Фаворском умном свете80. 

Догмат иконопочитания, утвердивший почитание икон, признал 
в иконе обнаружение энергии Божества, происходящее при помощи 
вдохновенной человеческой деятельности. В иконе была признана 
возможность для человека красочной схематической концентра-
цией выразить первообраз и тем синергетически обнаружить его, 
сделав явным для зрения всякого человека. Учение о Фаворском 
свете представляло дальнейшее развитие проблем, которые намети-
лись в учении об иконопочитании. Дальнейшая догматическая ра-
бота в этой области могла идти только путем соединения с художе-
ством и искусством. В иконопочитании была признана возмож-
ность синергетического действия, сочетанного обнаружения энер-
гии божеской и человеческой. За художеством была признана воз-
можность в планах, проектах, схемах, образах и иконах обнаружи-
вать первообраз и определять в предварительном символическом 
произведении путь грядущего реального действия. Сообразно с уче-
нием иконопочитания, вся жизнь должна была пропитаться, про-
никнуться этими образами, которые, согласно соборному определе-
нию, должны были построяться из всякого материала и полагаться 
повсеместно: на священных одеждах и предметах, на стенах, на 
путях и т. д. Естественно, что православное учение на почве иконо-
почитания окончательно установило и консолидировало свой 
культ, в котором предметы его и все осуществляемые в нем дейст-
вия представляют не что иное, как типы, образы, проекты и планы 
ближайшего преобразовательного действия, построения тела и пре-
образования его. Пространственное преобразование в зрительно-
красочном или линейном образе, намечаемое иконой,— вот та 
схема, к которой приводило иконопочитание, и естественно именно 
в эту эпоху борьбы с иконоборством и произошло окончательное 
оформление культовых настроений, отбор и проверка почитаемых 
икон, установление художественного иконописного канона и т. д. 

Вопрос о Фаворском свете в историческом ходе догматической 
мысли представляет перенос вопроса из внешнего и внеположного 
человеку мира, от предметов, данных в культе, в сферу внутренне-
го, непосредственно телесно ощутимого преобразования. Если воз-
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можно и освящается использование всякого материала для постро-
ения иконы, то сам собой возникает вопрос, каково отношение к 
этому построению нашей телесности? Утверждение, что созерцае-
мый физическим оком умный свет, обнаруживаемый в подвижни-
ческой молитве, есть энергия Божества, равносильно утверждению 
возможности непосредственно в себе и на себе телесно ощущать 
преображающую силу. Фаворский свет, мыслимый как энергия Бо-
жества, есть ощутительно-созерцательная концентрация преобразо-
вательного действия, протекающего в теле, сочетанный результат 
божественной и человеческой энергии, синергетически обнаружи-
ваемый в молитве. 

Можно говорить, что признание возможности осуществления 
молитвенного озарения несотворенным светом, есть обеспечение 
для человека возможности создать из самого себя икону, т. е. уста-
новить в себе самом план и проект окончательного преобразова-
тельного действия. Засвидетельствованная церковью святость по-
движников разного рода и есть постановка в качестве такой иконы 
личности и жизни святых, где человек достиг божеского озарения 
(человеческо-божеское озарение плоти). Можно думать, что зри-
тельно-схематический путь, по которому шла греческая мысль, по-
лучил свое полное завершение в этом догмате. Переход от внешне-
го иконопочитания к телесной живой иконе, к построению, осу-
ществляемому в Фаворском свете, к озарению, синергетически со-
вершаемому в человеческом теле в соединении божественной и че-
ловеческой энергии, остался без дальнейших широких практичес-
ких выводов. Ближайшие плоды он принес лишь в замкнутой сфере, 
в молитвенной практике монашества. Определением VII вселенско-
го собора предполагалось поставлять иконы повсюду: на стенах и 
путях и т. д., повсеместно, воздвигая образы преобразовательного 
действия и воплощая, переводя в жизнь первообраз, на них запечат-
ленный, осуществляя тем самым догмат иконопочитания и перево-
дя во внешний мир заключающуюся в нем энергию; наоборот, пре-
образовательная энергия действия догмата о Фаворском свете не 
была воспринята Византией как нечто подлежащее широчайшему 
распространению и внедрению в человеческую жизнь. Внеполож-
ность и созерцаемость умного света и связанная с ними остановка 
на зрении и пространственном только обнаружении была той гра-
нью, на которой остановилось развитие греческой мысли. 

Всякое знание дается для осуществления, а невыполнение того, 
что задано, влечет за собой отнятие у лица или народа той награды 
(венца), которую он отказался завоевать. С этой точки зрения паде-
ние Константинополя и последовавшее за ним мусульманское иго 
нужно рассматривать как ответ на отказ со стороны православной 
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Византии от озарения всего человечества светом, преобразующим 
мир81. В связи с этим можно не без основания утверждать, что после 
падения Константинополя дальнейшее обнаружение православной 
истины приостановилось и мы наблюдали почти пятисотлетнее дог-
матическое затишье. Даже самый центр православия, можно ду-
мать, за этот период в значительной степени переместился из Гре-
ции на север и в дальнейшем новое обнаружение догматического 
сознания возможно лишь по мере вызревания новой вселенской ис-
тины в лоне славянства. 

Это вызревание в настоящее время можно считать заканчиваю-
щимся, и мы имеем его результат в форме утверждения, раскрываю-
щегося на почве умной молитвы82. Это есть догмат о том, что Имя 
Божие есть сам Бог. Имяславие есть такой новый шаг на пути обна-
ружения вселенской истины, который сделан в последнее время83. 
От того или иного отношения к нему зависит дальнейшая судьба 
подлинного вселенского вероучения и судьба всех связанных с ним 
лиц и обществ. 

Само по себе имяславие может быть сведено, в окончательном 
итоге, к утверждению, что Имя Божие есть энергия Божества. Одна-
ко эта слишком общая формулировка требует дальнейшего раскры-
тия. Естественно возникает вопрос, чем и как энергия Божества в 
имени отличается от энергии, обнаруживаемой в иконе, и от Фавор-
ского света как энергии Божества? Правильным будет утверждение, 
что Имя Божие есть энергия Божества, концентрируемая в звукооб-
разе. Вскрывая связь этого утверждения с предыдущими постро-
ениями, должно сказать, что от статических форм сочетания божест-
венной и человеческой энергии, какие открыл уже греческий опыт в 
созерцании и в умозрении и закрепил в учении об иконе (красочно-
схематической концентрации) и в учении о свете (ощутительно-те-
лесная концентрация), в имяславии мы имеем дело с переходом к ди-
намическим обнаружениям сочетаний божественной и человеческой 
энергии, с переходом из пространства во время, от наблюдательного 
внеположного видения и созерцательного усмотрения к протекаю-
щему и во времени совершающемуся движению звукообраза. 

Вопрос о путях концентрации энергии, поставленный в иконо-
почитании, получает свое завершение в имяславии. В нем, подобно 
учению о нетварном свете, мы имеем постановку проблемы о несо-
творенном звуке, который вместе с тем есть и образ, и Свет, и 
Жизнь,— короче, о неслыханном Слове, которое при известных ус-
ловиях может быть произнесено устами человеческими; здесь заост-
ряются все проблемы, связанные с вопросами синергии, сочетания 
божеского и человеческого действия, все вопросы значения и смыс-
ла человеческой активности. В догмате иконопочитания признано, 
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что вдохновенный художник может в красочно-схематических на-
чертаниях уловить нетварную схему, чертеж, план и проект божест-
венного действия, сделать его явным для всех. В учении о Фавор-
ском свете признано, что подвижник в молитве может озариться 
преображающим тело несотворенным, нетленным светом, телесно 
его ощущая и созерцая. В имяславии мы имеем утверждение, что че-
ловеку доступно в звучании Божественного Имени, образно-словес-
но-звуковом произнесении и поминании Его, непосредственно со-
четать человеческую и божескую энергию. Здесь мы имеем дело с 
все повышающейся активностью человечества, идущего от созерца-
тельного акта, связанного с усмотрением и закреплением вовне 
(икона) через телесную ощутимость зримого озарения (свет), к дей-
ственному осуществлению энергии божественного Слова, становя-
щегося в нас плотью, в звучащем образе имеемого нами и произне-
сенного Имени. 

Можно думать, что в утверждениях имяславия завершается та 
задача, которая оказалась поставленной перед православным со-
знанием после монофизитских и монофелитских споров о двух при-
родах, двух энергиях (действиях) и двух волях (хотениях)84 в лич-
ности Богочеловека. Ныне утверждены не только возможности со-
единения, сотрудничества и соглашения двух природ, двух воль и 
двух действий, но указано и намечено, когда, как, в чем и где такое 
сочетание осуществляется. Начерчен путь такого сочетания — от 
общественно осуществляемого в почитательном поклонении изо-
браженному на иконе первообразу, от намеченного символическо-
го плана преобразовательного действия, через происходящее в мо-
литвенном богообщении ощутительно-телесное озарение и наме-
чающееся преображение тела к непосредственному воздействию на 
весь космос при помощи произносимого человеком несотворенного 
слова. Такое полное раскрытие пути, коим осуществляется соедине-
ние человеческой и божеской активности, вплотную приводит чело-
вечество к задаче осуществления преобразования мира, восстанов-
ления в нем образа совершенного единства по образу и подобию не-
слиянного и нераздельного Божественного Триединства, путем 
борьбы и победы над всяким стихийным началом, распадом и смер-
тью. Было бы непростительным самообольщением думать, что 
столь великое открытие, выношенное православием и провозгла-
шенное славянским племенем, уже само по себе достаточно обеспе-
чивает действенное осуществление возложенных на человечество 
задач. Как уже указывалось выше, все протекавшее догматическое 
развитие, связанное с ересями, протекало под знаком борьбы со 
скрытым смертобожничеством, причем еретические все построения 
содержали в себе уклон к смертобожничеству, в то время как право-
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славное учение вело и подготовляло путь к разоблачению, к обна-
ружению и к отвержению этого направления мысли. 

Смертобожнические корни иконоборства, увлекавшие в отрица-
ние воплощения и докетизм, очевидны и показаны нами в своем 
месте. Не менее очевидны они и у варлаамитов, противников Гри-
гория Паламы, утвердившего учение о Фаворском свете. Учение 
варлаамитов, сводящееся к признанию Фаворского света тварным 
(говоря современными терминами — «иллюзорно-психическим фе-
номеном»), непосредственно упирается в ту же докетическую поста-
новку вопроса о плоти с признанием невозможности преобразова-
ния ее, утверждением раздельности и несочетанности, невозмож-
ности объединить действия божественной и человеческой энергии 
даже в молитве праведников. Отрицание несотворенности Фавор-
ского света есть отрицание возможности реального, телесно ощути-
мого преобразования плоти. Что касается имяборства, то и здесь 
мы имеем дело с той же тенденцией. Утверждая, что Имя Божие 
есть «как бы Бог в молитве, но не в богословии и не на деле»85, 
они86 тем самым при последовательном развитии своей точки зре-
ния приводят к тем же исходным пунктам: к признанию иллюзор-
ности плоти Христовой и к неспособности человеческой энергии 
совершить реальный преобразовательный акт, что в дальнейшем 
ведет к исконному дуализму, разделению божеского и человеческо-
го начал и, окончательно87, к нигилизму и катастрофизму. 

При всем сказанном, в настоящее время переживаемый греко-
российской православной церковью кризис не может быть признан 
окончательно пережитым88 и истина достаточно точно формулиро-
ванной. Смертобожничество все же не изжито и не доведено до со-
знания, оно остается скрытым и разлагает оба борющиеся учения. 
Имяславие в его современных формулировках еще не достаточно, и 
полное провозглашение истины об Имени Божием возможно толь-
ко тогда, когда вскроются и будут отвергнуты смертобожнические 
тенденции, скрытые и для имяборцев, и для имяславцев. То обстоя-
тельство, что в имяславии мы перешли к заключительному этапу 
вопроса о синергетическом объединении божества и человечества, 
о сочетании божественной и человеческой активности, с обязатель-
ностью и неотвратимостью выставляет на очередь вопрос о смысле 
и цели89, о задаче, предстоящей человечеству, коему предоставлена 
такая исключительная возможность и для которого возможно поль-
зование такой поразительной силой. Цель и задача, стоящая на оче-
реди, сводится к вопросу: к какому совершению должно направить 
энергию Имени? А такая постановка вплотную приводит к вопросу 
о смертобожничестве и налагает на имяславие обязанность рас-
крыть и обнаружить язву90, подтачивающую в течение тысячелетий 
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глубины церковного сознания. Действительно, если рассматривать 
имяславие в перспективе церковного опыта, то необходимо при-
знать, что оно возникло на почве кризиса келейного умного дела-
ния. В аскетическом опыте установленное и практически бесспор-
ное положение (признаваемое и имяборцами), что в молитве «Имя 
Божие есть сам Бог»,— оказалось, однако, недостаточным даже для 
келейного делания и одиноко спасающихся аскетов. Осуществляе-
мое в молитве они сочли необходимым утверждать также и в бого-
словии путем формулирования соответственного догмата. Имябор-
цы выставили против имяславцев положение, что «Имя Божие в бо-
гословии и на деле не есть Бог». 

Можно утверждать, что обе стороны согласны, что «Имя Божие 
в молитве — сам Бог», но спорят по вопросу о богословии, т. е. о 
догмате, где возражающие утверждают, что в догмате, в богосло-
вии «Имя Божие не есть Бог», и наконец, обе стороны находятся в 
тайном согласии между собой по пункту, по которому спор не ве-
дется, а именно: а как в деле? в действии? Имя Божие — Бог или 
нет? Отрицательное решение здесь, видимо, разделяется обеими 
сторонами. При всем том именно лишь этот пункт и является окон-
чательным заострением спора и только здесь может быть вынесено 
категорическое, безоговорочное решение: почему и при каком по-
ложении, в каком деле Имя Божие есть Бог? и почему в нашем бого-
словии, в нашем деле оно не есть Бог? Этот вопрос является цент-
ральным для всего спора. Против имяборческого утверждения не-
обходимо доказательство, которое должно подтверждаться делом. 
Единственной правильной постановкой является переход к доказа-
тельству на деле, ибо только делом можно утвердить догмат Имени 
Божия. И на имяславии лежит обязанность доказать и осуществить 
всю полноту истины, заключающейся в учении об Имени Божием, а 
не добиваться утверждения только новой словесно-догматической 
формулировки. Приведенная постановка вопроса с очевидностью 
показывает, что имяславческий спор знаменует не только кризис 
монашеского келейного молитвенного делания, но и современного 
кабинетного, школьного, отвлеченного богословия. Признание 
имяславия требует осознания соотношения между молитвой, бого-
словием и делами, между сердечным чувством молитвы и словесны-
ми утверждениями богословствующего разума, и волевой направ-
ленностью дела. Всякое одностороннее и частичное разрешение 
этого вопроса чревато неизбежным срывом. Оставление в стороне 
вопроса о деле и отказ от разрешения вопроса об образе и задаче 
действенного преобразовательного акта во всей его полноте допус-
кает даже дальнейшее сокрытие смертобожничества в лоне имясла-
вия. Одностороннее утверждение только догмата о Имени и введе-
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ние его в богословие без соответственного указания задачи челове-
чества и образа дела, на него возложенного, может повести имясла-
вие на те пути, которые наметили и указали его греческие и русские 
полемисты. Имяславие только как догмат, взятое без преодоления в 
нем смертобожничества, ведет теоретически к пантеизму91, а прак-
тически — к хлыстовству92, и, может быть, не совсем случайна с 
этой стороны связь и сношения имяславцев с ставленником Гр. Рас-
путина митрополитом Макарием и с вдохновляемым распутинцами 
журналом «Дым отечества» и т. п.*93. 

Выход имяславия95 из опыта уединенного монашеского делания 
молитвы Иисусовой и отказ их от самозамыкания в келейном 

Говоря так, мы менее всего хотели бы бросить какую-либо моральную 
тень на афонских исповедников. Слишком естественно, что им, гонимым и за-
травленным со всех сторон, и к тому же плохо осведомленным в русской и цер-
ковной общественной жизни того времени, не до того было, чтобы разбирать, 
откуда протягивается им навстречу рука помощи. Однако же самый факт про-
тягивания этой руки именно с указанной стороны дает знать, что темные силы, 
бесновавшиеся вокруг Распутина, рассчитывали или чувствовали инстинктив-
но, что принятие церковью догматических формулировок имяславия позволит 
им с большим удобством прикрывать свои оргии маской подвижнического, 
«старческого» благочестия (с оттенком юродства). И такой расчет, или такое 
чутье, утверждаем мы, не лишены были основания, поскольку хлыстовство во-
обще есть один из ликов восточного смертобожничества, а последнее имясла-
вием еще не вскрыто до конца и не вытравлено без остатка. Слишком понятны 
поэтому и психологические основания раздавшегося протеста против «нового 
догмата», хотя это нимало не оправдывает и не делает убедительными логичес-
ких, философских и богословских построений имяборцев. Очень показательно 
такое отношение к возникшим догматическим спорам некоторых почитаемых 
старцев русских обителей, людей подлинного и высокого молитвенного опы-
та. Нимало не отрицая истинности провозглашенного догмата, они, однако, 
сторонились от участия в борьбе за его церковное утверждение и даже порица-
ли деятельность афонцев в этом направлении, мотивируя это тем, что такого 
рода истину оглашать опасно: ее нужно скрывать от непосвященных. Спраши-
вается, однако, до каких же пор скрывать? Не должно ли рано или поздно все 
тайное стать явным? И раз уже тайна разглашена, что же с ней делать? Нельзя 
же теперь пытаться закрыть истину провозглашением (и значит церковным, 
хотя бы молчаливым, подтверждением) лжи и отрицания истины. 

На все это мы отвечаем: истина в божестве Имени Божия перестает быть 
опасною и соблазнительною и может быть церковно утверждена в тот момент, 
когда одновременно будут осуждены и анафематствованы все смертобожни-
ческие тенденции и оттенки и уклоны, доселе широко распространенные в со-
знании церковного общества и неизменно ведущие на почве православной 
мистики в непроходимое болото хлыстовства. 

Впоследствии мы подробнее остановимся на ряде возникающих здесь во-
просов при разборе связи между догматическим движением вообще и развити-
ем церковного мистико-аскетического опыта во второй части этой работы'4. 
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умном делании требует постановки вопроса о вселенском деле. От-
крытое вынесение из полумрака келии на свет мира истины, пока-
зывающей путь к сочетанию божественной и человеческой актив-
ности, концентрируемой в звукообразе Имени, стоящего превыше 
всех имен, может быть осуществлено и утверждено только тогда, 
когда истине о Имени Божием будет поставлена достойная цель — 
Богочеловеческое дело. 

Этим последним моментом нашей церковной истории должно 
заканчиваться рассмотрение того, как укрывается смертобожниче-
ство, поскольку оно может быть обнажено в церковных и догмати-
ческих спорах. В этом отношении поучительно, что имяборцы и 
имяславцы, одинаково стремящиеся выразить истину и в равной 
мере таящие в своем сознании смертобожничество, естественно 
идут по пути затушевывания и отвлечения внимания от действен-
ных моментов в постановке проблемы. Вопрос о действии и для тех, 
и для других будет пробным камнем, и поучительно то, что никто 
иной, а именно имяславцы лучше чем кто-либо понимают эту опас-
ность, стремясь укрыться от вопроса о том, в чем конкретное отли-
чие энергии Божества в Имени от других обнаружений той же энер-
гии (в иконе и в Свете). 

Не менее характерна в этом отношении и попытка сделать огра-
ничения в вопросе об имяначертании и имязвучании, ослабив дей-
ственно-звуковое обнаружение имени. В этом как будто намечается 
склонность подменить призыв, данный нам в Имени, глухим, не-
слышным или чуть слышным звуком, сказанным сокровенно-келей-
но, «про себя», благодаря чему рассекается на свои составные части 
концентрирующий божественную и человеческую энергию звукооб-
раз. Не менее отчетливо замечается в писаниях имяславцев стремле-
ние отстоять действительность Имени вне реального действенного 
акта. Все это результат смертобожничества, скрытого в сознании 
имяславящих96, ибо только тогда можно будет истину Имени 
Божия утвердить без опасности срыва в хлыстовство, когда будет 
указано на то дело, в котором Имя Божие всегда сам Бог как «вся-
ческая во всех» и как «живущий, действующий в нас». 

Наряду со сказанным нельзя не отметить, что имяславие для нас 
представляется последним и завершающим моментом самой воз-
можности отвлеченного догматического построения, выступающе-
го в качестве словесной, теоретической и только теоретической 
формулировки. В нем мы имеем дело с последним догматом, еще 
как-то допустимым как таковой, который может мыслиться отъеди-
ненным и отделенным от заповеди. После предстоящего соборного 
провозглашения догмата о божестве Имени Божия уже невозможно 
будет сокрытие смертобожничества ни в одном вероучении, при-
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нявшем догмат Имени. В нем заключается завершение борьбы сло-
вом в его двуострых формулировках, завершение борьбы, исклю-
чающей всякую возможность путаницей разнообразных постро-
ений скрыть истину, а самое утверждение этого догмата требует не-
медленного подкрепления и исполнения делом того, что выражено 
словом. В обоих рассмотренных догматах, выдвинутых правосла-
вием после отделения от него римской церкви, мы имеем исчерпы-
вающий ответ на поставленный выше вопрос об образе действия 
двух энергий: божественной и человеческой. Римское исповедание 
решает этот вопрос в терминах подражания (имитации), отсюда 
учение о спасительной силе мук Христовых, о страдании и смерти 
как разлучении души с телом, о стигматах как высшей ступени аске-
тического религиозного опыта и т. д. В лучшем случае, здесь 
можно говорить о координации энергий, о подобии, осуществляю-
щемся на некотором пространственно-временном расстоянии (spa-
tium97), и о согласовании и упорядоченности человеческого дейст-
вия, протекающего наряду с божественным, но как бы в почтитель-
ном отдалении от последнего. Православное учение в этой области 
говорит о гораздо более совершенном и глубоком объединении, 
имеющем место в синергетическом акте. Здесь можно говорить 
даже не столько о содействии и сотрудничестве (вспоминая слова 
Максима Исповедника), сколько приходится мыслить соотношение 
действий как некое ощутительно-телесное соприкосновение, взаи-
моприкосновение и преобразовательное (преображающее) облече-
ние. Этим отвергаются житейски-плоские методы подражания 
(имитации и обезьянничанья) и человечество становится на путь ус-
воения тех методов, которые обнаружились, были и есть во Христе, 
по отношению к тому или другому явлению или событию. Для рим-
ского учения утверждение «елицы во Христа крестихомся, в смерть 
его крестихомся» связывается с ударением на слове «смерть», что 
влечет за собой весь круг идей, связанных с признанием того, что 
смерть как таковая есть нечто единственное, чем можно наиболее 
прославить Бога («давая понять ему, какою смертью прославит 
Бога». Ев<ангелие> от Иоанна, глава 21, ст. 19). Наоборот, для 
православного учения, облечение в смерть Христову есть облечение 
тем духом и отношением к смерти, которым была наполнена вся 
жизнь Христа и в те моменты, когда он воскрешал мертвых и запо-
ведал это нам98, и когда молился о чаше, и когда тридневно в стра-
дании воссозидал разоряемое нами Свое Тело. Подражание акту, 
или внешняя имитация (осуществление фактической ситуации), с 
одной стороны, и облеченье духом и силой, утверждение словом и 
осуществление делом, с другой,— таково противопоставление рим-
ского и православного учения в этом пункте. Ощутительно-телес-
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ное озарение (нетленным, нетварным ипостасным светом) как ре-
зультат синергетического молитвенного акта не может даже мыс-
литься со стороны православного чем-то подобным только механи-
ческой координации обеих энергий и еще менее позволено говорить 
о какой-либо пассивности в подобном соединении со стороны чело-
веческой энергии и т. п. Допущение со стороны православия, хоть в 
малой мере, такой пассивности неизбежно вызвало бы здесь укло-
нение в хлыстовство, одержимость («дух накатил»). 

Как раз в последние годы в церковно-интеллигентских и бого-
словских кругах у нас заметно крепнет тяготение к сближению с ка-
толичеством", причем именно в дисциплинарном характере рим-
ского мистического культа надеются найти некое спасенье, проти-
воядие и ограждение от той безудержно-дерзновенной свободы, 
какая раскрывается в опыте церковной мистики востока, что при 
неизжитой пассивности человеческой стороны ведет здесь слишком 
часто к хлыстовским срывам, к подмене божественного наития сти-
хийно-природным одушевлением и, в конце концов, к сатанинским 
извращениям. Можно, однако, быть уверенным, что предлагаемое 
лекарство не вылечит болезни, а только придаст ей более острый и 
опасный характер. Католичество, будь оно даже привито нашему 
сознанию и чувству, здесь обернется и оборачивается совершенно 
другой стороной: «пафоса расстояния» между Божеством и челове-
ком, практики «сухой молитвы»100, столь рекомендуемой западом, 
которой так соответствует у них сухое, без вина, причастие, мы все 
равно никогда не усвоим101, зато материальная, грубо иллюзионис-
тически-чувственная окраска католической мистики, эта редкая и 
краткая награда, покупаемая западом столь мучительной ценой, у 
нас, влившись в повседневность, способна лишь повлечь невероят-
нейшие садические и оргиастические эпидемии, пред которыми по-
бледнеют самые ужасные, мрачные страницы средневековья. Ле-
чить хлыстовский уклон в православии римской церковной органи-
зованностью в каком бы то ни было виде сейчас, в данных услови-
ях, все равно, что заливать пожар бензином*. Только сопряжение, 
соприкосновение и взаимопроникновение двух энергий, причем че-
ловеческая доведена до высшей степени активности,— вот тот 
образ, которым может быть изъяснено их совместное обнаружение 
для православного сознания. 

Еще глубже и значительнее, в порядке ступеней раскрытия, об-
стоит делом с Именем Божиим. Поминание и произнесение Имени, 

Как это показывает опыт московской организации католиков восточно-
го обряда1 
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нетварно-ипостасного звукообраза, данного нам в Божественном 
Слове, предполагает такое укоренение человека, всех сил, свойств и 
обнаружений его в Теле Христове, такую включенность в дело 
Христово в качестве органа Божественного преобразования мира, 
что здесь не только невозможны, но и немыслимы координацион-
ные уподобительные аналогии и совершенно непозволительна 
мысль о какой-либо имитации. Можно было бы говорить о совер-
шенном сизигическом акте и о самых глубинных путях соединения, 
выражающихся для человека в действенной самоотдаче всего себя 
для осуществления дела Господнего, а для Бога — в освящении 
этого дела Своим вечным, всепроницающим веянием, дыханием и 
ипостасным присутствием: Царь Небесный вселяется в человека 
(«Прииди и вселися в ны»103), человек становится устроенной по-
стоянной обителью Триипостасного Божества («Приидем и оби-
тель у него сотворим»104). 

В таком действенном имяпоминании, через которое происходит 
совершаемое человеком по воле Божией полное облагодатствова-
ние всего мира, нет и не должно быть места никакой пассивности, 
никакому замутнению, растлению, распаду и смерти. Смертобож-
ничеству в нем нет места и непосредственный вопрос, который ста-
новится вслед за имяславием, есть вопрос о имядействии, о перехо-
де в дело105. 

После провозглашения догмата о Имени, на очередь становится 
осуществление общего дела объединенного человечества. От вы-
полнения его зависит спасение мира и человечества; естественно 
поэтому, что борьба со смертобожничеством, производящаяся сло-
вом, может и должна закончиться только путем раскрытия всех его 
маскировок в догматических спорах и в еретических формулиров-
ках вселенской истины. Однако это только наиболее глубоко и жиз-
ненно затрагиваемые смертобожничеством сферы человеческого 
мышления. Будучи вынесено из этой основной религиозной среды 
на стихийно колеблющуюся на краю жизни, на кромке ее бурлящую 
периферию, осужденное и введенное в определенные границы со-
борным определением, скрывающееся в ересях и постоянно перехо-
дящее в отступничество — смертобожничество обнаруживается в 
других сферах человеческого мышления. Можно утверждать, что 
детальный анализ философских, натурфилософских, общественно-
политических, экономических и литературных течений106 и развив-
шихся на их почве учений весьма легко откроет и установит их 
связь с формулировками, уже решительно осужденными вселенским 
церковным сознанием. Такого рода рецидивы еретического созна-
ния весьма обильны на почве отступничества. Неправильно думать, 
что при отступничестве прекращается догматическое творчество 
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жизненной и жизнетворной истины. Не обладая достаточной силой 
обнаружения на религиозно-догматической почве, оно переходит в 
другие области мысли, и там мы наблюдаем захватывающую борь-
бу тех же жизнетворческих сил со смертобожническими тенденция-
ми, облеченными в терминологию соответственных отраслей мыш-
ления и ведущуюся в облачении, внешне не напоминающем о скры-
той и глубинной подпочве, в которой лежит весь пафос соответст-
вующих построений. Сделанное выше представляет попытку анали-
за главного стержня, где соответственные формулировки могут 
легко быть обнаружены, вплоть до полного раскрытия заключаю-
щегося в них жизненного содержания. 

XI 
Заключение 

Борьба со смертобожничеством проводилась и должна прово-
диться не только на почве выяснения заблуждений и раскрытия сло-
весного смысла и значения тех или иных формулировок, ведущих к 
нему, и не исключительно путем выяснения способов маскировки 
его. Центральным и наиболее значительным методом борьбы в 
этой области является переход от слова к делу и в окончательном 
итоге — к реальному действенному преодолению смерти и всячес-
кого распада и тления. Здесь, однако, следует различать два момен-
та: предварительный и подготовительный период и период непо-
средственного осуществления этой борьбы. 

Подготовительный период должен сводиться, с одной стороны, 
к производству индивидуальных опытов и подготовке орудий и 
оружия, методов и путей борьбы, с другой — к проработке планов 
и путей преобразовательного действия и в воспитании человечества 
в сознании возможности и осуществимости указанных конечных 
задач. Конечно, эти задачи могут быть поставлены двояко, когда 
мы имеем дело с законченным выяснением цели, с отчетливой и 
ясной постановкой задач, то все эти работы естественно будут про-
водиться в форме соответственной деловой постановки. Однако, 
как это имело место до сего времени, если такая постановка невоз-
можна, вследствие скрытого смертобожничества и подавляющего 
воздействия его не только на массу человечества, но даже и на вы-
дающихся личностей, то обе эти работы протекают и должны про-
текать в форме, скрывающей свои окончательные цели, лишь наво-
дящей сознание на соответственные пути. Такой формой является 
обычно художественно-символическая постановка соответствен-
ных заданий и решений, с одной стороны — отчетливо и ясно гово-
рящая о задачах и целях самих по себе, с другой — заключающая их 
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в художественно-символические формы культового и индивидуаль-
ного опыта. Так, наряду с борьбой словом становится вопрос о 
борьбе с смертобожничеством при помощи дела. Эта последняя, в 
свою очередь, требует разработки и рассмотрения ряда специаль-
ных вопросов, которые в настоящей связи уместно только поста-
вить, поскольку каждый из них требует специального исследова-
ния. Сюда, в первую очередь, должно отнести раскрытие связей 
православной догматики и церковно-монашеского опыта. В этой 
области мы имеем дело с задачей раскрытия тех форм борьбы со 
смертобожничеством, которые раскрывались в индивидуальном 
молитвенном делании и в культовом литургическом деле. Не менее 
существенным будет формулировка и установление должных отно-
шений между современной формой организации человечества, госу-
дарством и церковью и, в частности, в основном пункте, характери-
зующем государство в применении физической силы и вообще в от-
ношении механического властвования, принуждения, вплоть до те-
лесного воздействия и убийства. Вопрос об условиях, при которых 
подобные меры воздействия в какой-то форме и как-то допустимы, 
подводят нас к постановке вопроса о значении в христианстве 
борьбы и боевой организации бойцов, о христолюбивом воинстве в 
борьбе с природой и со всякой стихией, а все это завершается выяс-
нением отношений церкви к науке, что связано с проблемой под-
линно-христианской науки. Все это не только для своего разреше-
ния, но даже только для правильной постановки, требует выясне-
ния того, что мы назвали смертобожничеством, обнаружения его и 
решительного отвержения. 

Мы должны признать, что все намеченные выше вопросы не 
могут оставаться неразъясненными; но разъяснение же и утвержде-
ние — это дело соборного решения всей Христовой церкви; оно 
будет выполнено и утверждено сначала на поместных, а затем на 
вселенских соборах; более того, по нашему крайнему разумению, 
вне постановки выше намеченных задач, вне обнаружения и отвер-
жения смертобожничества, немыслима и невозможна здоровая 
жизнь церкви. Всякий собор, кем бы и как бы он ни был созван, 
должен заниматься этими вопросами и во всей их полноте. Всякая 
другая попытка, сводящаяся к исканию путей, ведущих к ликвида-
ции разделений в среде христианского человечества иными спосо-
бами, вне постановки догматических вопросов и вне указания об-
щего дела всего христианства, собор, не ставящий вопросов едино-
мыслия (догматических) одновременно с вопросами единодушия 
(деловыми), всякий собор, стремящийся обойти корень разделения 
и зла и найти какие-то иные пути,— придет к созданию весьма тя-
желого положения, при котором церкви как самостоятельному телу 
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нечего будет делать, кроме самоотдачи в рабство звериной государ-
ственности. 

Такому собору в конце концов нечего будет сказать; всякая по-
пытка ускользнуть, уклониться от главного и заняться частными 
делами, вопросами устроительства и т. д. сведется ни к чему иному, 
как к стремлению отвлечь внимание и отбояриться от ответствен-
ной постановки стоящей перед христианским объединенным чело-
вечеством задачи; и такое стремление к путанице будет налицо 
лишь в лучшем случае; в худшем это будет зачинательство или сан-
кция ереси или утверждение и закрепление отступления. Только на-
меченная нами постановка вопроса позволит собору очистить пра-
вославное учение от смертобожнической язвы и надлежащим обра-
зом формулировать православное учение и определить задачи, из 
него вытекающие. 

Такой собор должен будет призвать современное человечество к 
покаянию, понимаемому как перемена ума (покаяние-метанойя), к 
перерождению, сводящемуся к мысленному созданию нового жиз-
ненного плана и к направлению на этот путь всех сил и средств че-
ловечества. Должен быть осужден и отвержен современный путь 
смерти и плена и непререкаемо утвержден и вдохновенно обосно-
ван путь жизни, преображения, воскрешения и воскресения. 

Наряду с таким раскрытием и формулировкой дела Христова и 
дела общего для всего человечества, объединенного в храмовой и 
внехрамовой литургии107, собор должен четко отличить и осудить 
те положения, которые подлежат извержению и исключению из 
православного учения, после чего принимающие эти и подобные им 
положения уже не будут иметь возможности считать себя право-
славными. Таким образом будут закрыты пути к отпадению в смер-
тобожническую ересь и всенародно, всецерковно осуждены и ана-
фематствованы всякие попытки ввести смертобожничество в право-
славное учение под каким-либо покровом. 

Это отвержение может быть заключено примерно в следующих 
анафематизмах против смертобожничества: 

1. Кто считает, что человек должен оставаться безучастным в 
деле Божьем, в деле преображения и спасения всего мира и всея 
твари, в деле устроения всего космоса во всей его полноте, сообраз-
но с христианским устроением общества, душевной и телесной ор-
ганизации человека и живой, человеческой и (так называемой) 
мертвой природы путем победы над «последним врагом» — смер-
тью или даже, если кто и признает такое участие, но полагает, что 
оно должно совершаться не всей полнотой дарованных человеку 
сил, а лишь частью его сил и способностей, всякий, таким образом, 
ограничивающий участие человека в деле Божием по предмету, во-
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преки словам апостола, говорящего, что «вся тварь с надеждой 
ожидает откровения славы Сынов Божиих» (Рим. 8 гл., 19 ст.) и что 
сама тварь «освобождена будет от рабства тления в свободу славы 
чад Божиих» (там же, гл. 21), или даже только полагающий, что это 
самое участие может совершаться лишь некоторыми силами челове-
ка, только силами ума, или только чувства, или только воли, или 
силами душевными, или духовными, а не всеми, в том числе и телес-
ными, т. е. ограничивающий это участие по орудиям или способам 
действия, вопреки словам Св. Писания: «Люби Господа Бога твоего 
всей душою твоею, всеми силами твоими» (Второзак. гл. 6, ст. 5), а 
также: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею 
душею твоей, всей крепостью твоей и всем разумением твоим» 
(Лука, гл. 10, ст. 27),— всякий ограничивающий участие человека в 
деле Божием — анафема да будет\ 

II. Кто утверждает для каждого из живущих неизбежность и не-
устранимость смерти как разлучения души с телом и считает невоз-
можным и недопустимым, и не должным противление ей, полагая, 
что она является обязательным и единственным путем, переводя-
щим нас в другую жизнь, вопреки словам Св. Писания: «Сам же Бог 
мира да освятит вас во всей полноте и ваш дух, душа и тело во всей 
целости да сохранится без порока в пришествии Господа Нашего 
Иисуса Христа» (I Фесалон., гл. 5, ст. 23), или: «Глаголю вам всем 
тайну — не все умрем»108,— всякий преклоняющийся перед смер-
тью самой по себе и смиряющийся перед нею, и не видящий в ней 
никакого срама — анафема да будет\ 

III. Кто утверждает невозможность, недолжность и ненужность 
для каждого из верующих в Иисуса Христа и членов тела Его, из 
сынов и дочерей человеческих невозможность и ненужность пере-
строения своего тела по образу и подобию воскресшего нетленного 
тела Христова, вопреки обетованию Св. Писания: «Дела, которые 
Я творю, вы сотворите и больше сих сотворите»109, всякий отрица-
ющийся и отвращающийся от труда и борьбы в деле преобразова-
ния своей плоти — анафема да будет\ 

IV. Всякий полагающий, что смерть человеческая сама по себе 
оправдывается и, ссылаясь на факт смерти апостолов, мучеников, 
исповедников, преподобных и святых Божиих, полагающий, что 
смерть освящается не мерою противления смерти, распаду и тле-
нию, оказываемой со стороны человеческого разума, чувства и 
воли, как это явствует из молитвы о Чаше: «Да мимо меня идет 
чаша сия...»110 и пояснения апостола: «Он во дни плоти своей с 
сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему 
спасти Его от смерти» (Евр. V, 7), или из слов Господних, обращен-
ных к апостолу Петру: «Другой препояшет тебя и поведет куда не 
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хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какою смертью прославит 
Бога» (Иоан. 21 гл., ст. 18, 19); всякий оправдывающий смерть, по-
пускающий ее и не противящийся ей при наличии в своем сознании, 
воле и чувстве достаточных в данный момент сил и средств борьбы 
с нею — анафема да будет\ 

V. Всякий говорящий, что человек в реальной борьбе со смер-
тью уже не должен ничего делать, ибо вся победа над смертью пол-
ностью совершена отдельно взятым фактом воскресения Христова, 
вопреки словам Св. Писания о том, что «мы спасены в надежде» 
(Рим., гл. 8, ст. 24) и лишь в будущем: «Последний же враг истре-
бится — смерть» (I Кор. гл. 15, ст. 26), всякий, в бездеятельности 
своей ссылающийся на совершенный Христом величайший и осно-
воположительный подвиг как на реализованное уже и законченное 
мировое спасение, а сам лишь пассивно ожидающий и не стремя-
щийся к действенной борьбе, не домогающийся последней победы 
над последним врагом,— анафема да будет\ 
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О КОНЕЧНОМ ИДЕАЛЕ 

I 
Об идеале1 

Поразительна и крайне интересна книга проф. П. И. Новгород-
цева «Об общественном идеале». Поразительна она не своими бес-
спорными достоинствами: вдумчивой проработкой обильного ма-
териала и тонкой оценкой современных учений об идеале. Приме-
чательна в этой книге та судьба, которая постигает всякого иссле-
дователя, пытающегося дать критику «утопий социализма и анар-
хизма». Практически острие этой книги направлено именно в эту 
сторону. Современное положение, при котором эти доктрины из 
чисто теоретических, абстрактных построений стали превращаться 
в жизненно осуществляемые и практически воплощаемые факты 
действительности, создало книге проф. Новгородцева особую по-
пулярность, безусловно ею заслуженную. Но за той ценностью, ко-
торую она представляет как критическая работа, как разбор «глу-
боких внутренних противоречий», присущих рассматриваемым ею 
учениям, все же совершенно не видно в ней ничего такого, что 
могло бы в какой-либо мере, хоть мало-мальски основательно по-
колебать то положение, которое в сознании современного человека 
заняли эти опровергаемые идеалы. Можно утверждать, что, несмот-
ря ни на какие кризисы, несмотря на жесточайшие внутренние про-
тиворечия и еще более жестокую практику, сопровождающую по-
пытки их воплощения, эти идеалы остаются единственными господ-
ствующими в современном сознании европейца. Самое отрицание 
их обычно не является отрицанием принципиальным. Отрицается 
не значение этих идеалов, а лишь своевременность и уместность их 
осуществления в данных конкретных условиях. Их воплощение от-
носится на будущее время. Можно утверждать, что в современном 
сознании европейского человечества в конце второго тысячелетия 
христианской эры или присутствует в той или иной форме тот 
самый идеал, который Новгородцев называет «верой в возмож-
ность земного рая», или отсутствует всякий общественный идеал, 
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открывая место той или иной идеологии прикрытых или откровен-
ных, индивидуальных или коллективных эгоизмов*. 

Какова же позиция в этом вопросе нашего автора? Что выбира-
ет он? Если признать, вместе с проф. Новгородцевым, что на наших 
глазах происходит решительное крушение идеи, в которой «преж-
няя общественная философия видела свой высший предел»,— «веры 
в возможность земного рая»2, то нам придется признать, что круше-
ние это обрекает общественную философию на искание какого-то 
нового или, вообще говоря, иного ориентирующего начала. Автор 
книги «Об общественном идеале» отчетливо понимает, что на 
место того, что, по его словам, рушится, необходимо поставить 
какое-то иное начало, выдвинуть новый, иной идеал. Каково же это 
новое построение, которое должно сменить то, чем вдохновлялась 
общественная философия двух истекших столетий? Существо 
«веры», присущей выдающимся мыслителям XVIII и XIX веков и 
одинаковой для них при всей разнице конкретных построений и ре-
шений общественного вопроса со стороны каждого на них в отдель-
ности, формулируется П. И. Новгородцевым следующим образом. 
Вера в «земной рай» сводится, в конце концов, к убеждению, во-
первых: «что человечество, по крайней мере в избранной своей 
части, приближается к заключительной и блаженной поре своего 
существования»; и во-вторых: «что есть «разрешительное слово», 
известна «спасительная истина, которая приведет людей к этому 
высшему и последнему пределу истории»3. 

Конец XIX века окончательно подрывает основания этой веры. 
Человечество не только не приблизилось к блаженнейшей эпохе 
своего существования, но, наоборот, находится дальше от нее, чем 
это можно думать. Даже самый вопрос о возможности достижения 
подобной блаженной поры стоит под сомнением, а вопрос о разре-
шительных словах представляется не только неразрешимым для со-
временности, но даже вообще снятым с очереди. 

Эту отрицательную позицию П. И. Новгородцев определяет 
следующим образом: «Надо отказаться от мысли найти такое раз-
решительное слово, которое откроет абсолютную форму жизни и 
укажет средство осуществления земного рая. Надо отказаться от 
надежды в близком или отдаленном будущем достигнуть той бла-
женной поры, которая могла бы явиться счастливым эпилогом 
пережитой ранее драмы, последней стадией и заключительным пе-
риодом истории»4. В этой формулировке мы имеем дело не с вре-

Фашизм должен быть отнесен именно к этому типу политико-обществен 
ных построений. 
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менными и условными отсрочками осуществления этого идеала, а с 
безусловным отрицанием самой возможности найти «абсолютную 
форму жизни». 

Базируясь на этом отрицании, автор книги «Об общественном 
идеале» делает попытку найти иную формулу, иное слово, указы-
вающее на точку приложения общественной энергии, новый обще-
ственный идеал. Он признает неизбежной «замену идеи конечного 
совершенства началом бесконечного совершенствования». Такая 
замена диктуется ему следующими соображениями. Для него несо-
мненно, что «идея достигнутого земного совершенства никак не 
может быть согласована с основными представлениями моральной 
философии»5, которая ориентируется на начало бесконечного со-
вершенствования. При этом он подчеркивает, что отрицаемый им 
идеал совершенства мыслится как «неизменный идеал», самая по-
становка которого предполагает установление полной гармонии 
между личностью и обществом. При этом едва ли не самым сущест-
венным для проф. Новгородцева аргументом в пользу отрицания 
идеала «земного рая» является утверждение неизбежной антиномии 
между личностью и обществом, и если идеал «земного рая» ориен-
тируется, по его словам, на общество, то противопоставленный ему 
идеал «бесконечного совершенствования» строится на утверждении 
личности как основной идеи, по которой равняются все остальные. 
С этой точки зрения вполне правомерен его вывод: «не вера в зем-
ной рай, который оказывается, по существу, недостижимым, а вера в 
человеческое действие и нравственное долженствование — вот что 
ставится здесь перед нами»6. Этот переход к вопросу о действии яв-
ляется вполне естественным, поскольку всякий идеал есть некото-
рая норма и, следовательно, конечной инстанцией, характеризую-
щей его и могущей служить почвой для его оценки, является дейст-
вие. Но и с этой точки зрения выставленный идеал бесконечного со-
вершенствования теряет свои очертания и как-то расплывается, что 
отлично чувствует сам автор. «Я знаю,— говорит он,— это может 
показаться безбрежным в своей неопределенности, и вот почему я 
говорю: здесь сломан старый мост, сокрушен старый берег, впере-
ди — горизонт бесконечности». Новая философия, подобно новой 
астрономии, открывает бесконечные просторы и рвет «узкий круго-
зор, ведущий свое начало от хилиастических мечтаний средневе-
ковья»7. 

Проблема идеала есть проблема действия, действенности и дей-
ствительности, и с этой точки зрения естественно ценить оба стоя-
щие перед нами идеала. В отношении к наличной действительности 
идеал есть нечто не наличное, не осуществленное и реально не при-
сутствующее. Действительность идеала есть не что иное, как вопло-
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щение и осуществление его. На вопрос, что выше и больше, идеал в 
представлении или в осуществлении, несомненно следует ответить, 
что в осуществлении. Отношение между идеалом в представлении и 
действительностью идеала таково, как между проектом здания и 
осуществленным, построенным зданием. Сопоставляя со сказан-
ным оба указанные идеала, мы можем сказать, что «вера в земной 
рай» предполагает (чисто формально) возможность для человечес-
кого действия воплощать и осуществлять свои представления. Как 
построенное здание выше, полнее, прекраснее и совершеннее той 
условной схемы, какою является проект его, так и осуществленный 
«земной рай» представляет высшее совершенство по сравнению с 
образами и представлениями его. Совершенство в этом смысле и в 
своем начальном смысле есть то, что совершено, а всякое соверше-
ние живее, полнее и совершеннее своего образа и проекта. Дейст-
вие и его результаты выше и значительнее мысли о нем. Таким об-
разом, всякий идеал должен мыслиться как некоторый конкретный 
результат деятельности, как предел какого-то действия. Действи-
тельность идеала есть конкретный предел действия, есть его дейст-
венное воплощение. С этой точки зрения идеал «рая на земле» 
(формально) безукоризнен. Его предпосылкой является убеждение, 
что человеческое действие может усовершать мысль, что человек 
может достичь, воплотить, претворить совершенство в действи-
тельность. 

Каково же отличие выдвинутого П. И. Новгородцевым идеала с 
этой точки зрения? Как мыслится им эта «вера в человеческое дей-
ствие» в идеале «бесконечного совершенствования» личности? Для 
него теряет смысл вопрос о «конечной цели». Для него «главное — 
не переставать верить, хотеть и стремиться»8. Но для действия и де-
ятельности цель есть необходимый момент акта, и цель не в неоп-
ределенной и отвлеченной формулировке, а в смысле конкретного 
предела, т. е. определенной задачи, обусловленной теми возмож-
ностями, которые даны деятелю, как точки отправления. Уничто-
жение «конечной цели» обессмысливает действие. При отсутствии 
ее действие становится бессмысленным и «верить, хотеть и стре-
миться» становится незачем и не к чему. Нет никакого «во имя», 
ради которого совершается эта деятельность. Это обессмыслива-
ние идеала ясно автору, и для того, чтобы выйти из этого состоя-
ния неопределенности, к которому приводит выдвинутый им 
идеал, он выдвигает момент цели и целеустремленности этого дей-
ствия, но не в форме определенной цели, а в форме смены целей. 
«Неустанный труд как долг постоянного стремления к вечно ус-
ложняющейся цели — вот что с этой точки зрения должно быть за-
дачей общественного прогресса»9. Вечное усложнение целей и по-
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стоянное стремление к этой усложняющейся цели! Что собственно 
значит это с точки зрения действия и действующего? Можно ска-
зать, что действие подобного рода не есть и не может считаться 
действием воплощения и осуществления. Цель, ускользающая и 
скрывающаяся в момент приближения к ней, по существу, подменя-
ется. Можно сказать, что утверждение подобного идеала равно-
сильно утверждению бессилия всякой деятельности. Деятельность 
не в силах осуществить то, что видится в идеале, что считается 
целью. Приближение к ней связано с отдалением объекта, с услож-
нением цели. Образ жаждущего Тантала и бесплодно катящего ка-
мень Сизифа можно было бы вполне приравнять идеалу, выдвигае-
мому Новгородцевым. Но при сравнении следует сказать, что эти 
пытки древности, пробующей в таких образах охарактеризовать 
дурную бесконечность, заложенную в бесконечном стремлении при 
невозможности достичь, оказываются весьма легки и просты по 
сравнению с тем, что выдвигает проф. Новгородцев. Этот процесс, 
это «главное — не переставать верить, хотеть и стремиться», связа-
но им с бесконечным развитием личности. И вот, чтобы сопоста-
вить выдвигаемый им новый идеал с работой Сизифа и пыткой 
Тантала, необходимо, чтобы миф наделял Тантала и Сизифа новы-
ми силами, свойствами и способностями, развивающимися у них в 
результате этого упорного и настойчивого труда и испытаний. 
Тантал развивает в себе необычайную тонкость восприятия и все 
большую ловкость в хватаньи фруктов, растущих у него над голо-
вой и в нагибании к воде, находящейся у его ног, а Сизиф, упраж-
няя свои силы, оказывается в состоянии все быстрее вкатывать на 
гору все большую и большую тяжесть. Таков идеал современности, 
переведенный на язык мифа древности! 

Но помимо того, что действие человеческое с рассматриваемой 
точки зрения оказывается бессильным, что осуществление и вопло-
щение мысли и образа оказывается неосуществимым, в построении 
проф. Новгородцева и самая человеческая мысль признается по 
самой своей природе бессильной и слабой. Поскольку приходится 
говорить о все усложняющейся цели, о множестве целей, сменяю-
щих одна другую по мере приближения к тем, которые видимы и 
поняты, постольку необходимо признать, что человеческая мысль 
не может охватить совокупности этих целей, наметить в них строй 
и порядок и остановиться на главной и центральной. Открываю-
щееся множество целей, необъединенных и возникающих в процес-
се действия, осуществления и воплощения, свидетельствует не о 
чем ином, как о слабости и дефектности руководящего действием 
разума. Утверждение подобного идеала равносильно случаю, когда 
архитектор, воздвигающий сооружение, оказался бы в положении, 
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при котором ему постоянно пришлось бы менять планы постройки. 
Бесспорно, здесь имело бы место бесконечное совершенствование 
архитектора, но построенное, построяемое, достраиваемое и пере-
страиваемое им здание было бы далеко от законченного совершен-
ства. Несомненно и то, что осматривая это сооружение, приходи-
лось бы неоднократно удивляться ходу мыслей архитектора, не го-
воря уже о том, что вряд ли подобная постройка могла бы быть 
признана воздвигнутой в полном соответствии со сметами и сред-
ствами. Растрата сил и средств здесь была бы неизбежна и неотвра-
тима. 

Все сказанное позволяет подвести некоторые предварительные 
итоги. Рассматривая два идеала: идеал «конечного совершенства», 
с одной стороны, и идеал «бесконечного совершенствования» — с 
другой, мы приходим к выводу, что оба они зиждутся на некоторых 
предпосылках, определяющих существо человеческого действия и 
человеческой мысли. 

Идеал «земного рая» предполагает за человеческой мыслью спо-
собность представить, образовать и определить образ конечного 
совершенства. Человеческая мысль оказывается здесь силой, спо-
собной выйти из пределов и рамок обычного и жизненно практи-
ческого определения отдельных и многообразных целей разной вы-
соты и степени достижимости и сосредоточиться на высочайшей 
цели, идеале «конечного совершенства». Другими словами, за чело-
веческой мыслью признается способность создать образ и план со-
вершенной жизни, деятельности и существования. Равным образом 
и человеческая деятельность при допущении идеала «земного рая» 
должна быть мощью и силой, преобразующей мир, осуществляю-
щей и воплощающей определенный конкретный план и образ за-
конченного совершенства, ведущего общественное, человеческое и 
космическое домостроительство. Идеал «земного рая» органически 
связан с утверждением мощи и силы человеческого действия, спо-
собного воплотить совершенство и достичь его. 

Обратно, идеал «бесконечного совершенствования» связан с 
противоположными утверждениями в отношении мысли и дейст-
вия. Человеческая мысль при осуществлении этого идеала должна 
расточаться в деле построения множества усложняющихся целей. 
Она не в силах создать единый образ, их объемлющий и координи-
рующий в чем-то одном, создающий единую точку приложения сил. 
Человеческая мысль, по самой природе своей, оказывается раздроб-
ленной и неспособной создать единый и целостный образ единой 
цели, единый план, объединяющий и направляющий действие. По-
добно мысли и человеческое действие при идеале бесконечного со-
вершенствования бессильно, слабо и недостаточно. При всех своих 
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улучшениях, при достижении максимально возможного развития (а 
развитие мощи и силы человека есть одна из сторон, если не глав-
ная, в развитии личности, на которое ориентируется автор идеала 
«бесконечного совершенствования»), оно всегда будет стоять перед 
удаляющейся в бесконечность целью, перед невозможностью пол-
ностью воплотить и осуществить предносящийся ему образ. Эта по-
лярность обоих рассматриваемых идеалов заложена в самой основе 
их. Идеал «конечного совершенства» сам по себе уже предполагает, 
что в действительности в той или иной форме заложена потенция 
его осуществления, есть мощь и сила, способная его реализовать. 
Наоборот, идеал «бесконечного совершенствования» исходит из 
мысли об отсутствии в действительности подобного рода потенций. 
Мысль о потенциальном всемогуществе человека и признание его 
принципиального бессилия — таковы основы, на которых строятся 
оба рассматриваемых идеала, и нам представляется, что только при 
наличности определенного суждения по этому предварительному, 
предпосылочному вопросу возможна надлежащая критика того или 
другого построения. 

Сказанного было бы достаточно для суждения об «идеале беско-
нечного совершенствования», если бы П. И. Новгородцев ограни-
чился в своем сопоставлении обоих идеалов той характеристикой, 
которую он дает выдвинутому им идеалу как последнему слову со-
временной общественной философии. Можно было бы только при-
знать, что в этой области построения столь сильного и интересного 
критика-мыслителя недостаточно продуманы и требуют основа-
тельной ревизии. Но задача его в рассматриваемом сочинении «Об 
общественном идеале» не столько апологетическая, утверждение 
идеала «бесконечного совершенствования», сколько критическая, 
направленная к выяснению крушения «веры в возможность земного 
рая». С этой точки зрения идеал «бесконечного совершенствова-
ния» есть не только самодовлеющее построение нашего автора, но 
и критическое орудие для ниспровержения противоположного 
идеала. С этой точки зрения противоречия, лежащие в основе его, 
не столь уже и существенны. Важнейшим и центральным является 
вопрос не столько о дефектах выдвигаемого идеала, сколько о по-
зиции, которую занимает автор — борец против анархических и со-
циалистических идеалов. А раз вопрос идет о позиции, и о позиции, 
служащей для наступления, то она должна обладать весьма опреде-
ленными свойствами, служащими для осуществления поставленной 
ею задачи. Такая позиция должна точно указывать те направления, 
по которым необходимо нанести удары, она должна служить исход-
ной точкой для развертывания сил и должна быть расположена так, 
чтобы поражать неприятеля, а не самого себя. 
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Итак, первый вопрос о направлениях. Сам по себе выдвинутый 
им идеал не имеет конечной цели. «Где же здесь конечная цель, где 
пристань, где твердый берег? В земных человеческих делах их нет и 
быть не может»10. Автор знает, что воздвигнутое им построенье 
«может показаться безбрежным в своей неопределенности», но при 
всем том он все же настаивает на том, что «общественный идеал 
только в бесконечном развитии находит свое выражение»11. Каково 
же в таком случае это устремление? Куда ведет этот идеал и какие 
достижения он сулит? — «На этом пути мы не услышим заманчи-
вых обещаний, но и не узнаем горьких разочарований. Это путь не-
устанного труда и бесконечного стремления — вперед, всегда впе-
ред, к высшей цели»12. 

Мы выше установили предпосылки, на которых зиждутся оба 
рассматриваемые нами идеала. Перед нами задача проследить то, 
куда они увлекают человечество. Пусть наш автор, как мы видели, 
отводит вопрос о «конечной цели», но ведь ниже, через шесть стра-
ниц своей книги, он призывает нас идти «к высшей цели». Правда, 
прямо он не указывает этой «высшей цели», но именно этот призыв 
заставляет нас остановиться на выяснении того, что он под нею по-
нимает. Выяснить это можно по его суждениям об идеале «конечно-
го совершенства» в связи с рассмотрением вопроса об «абсолютном 
идеале». 

Проблема абсолютного идеала, как философская проблема, есть 
основа общественной философии. Утопические построения в своем 
стремлении к абсолютному идеалу, по словам П. И. Новгородцева, 
«исходили в этом из правильного практического стремления», хотя 
и допускали здесь ряд коренных ошибок. Каковы же эти ошибки? 
Первое указание на такую основоположную ошибку мы находим в 
таких словах: «Рисуя светлые образы идеальной гармонии, они хо-
тели видеть их воплощенными в жизни...»13. Центр тяжести, таким 
образом, лежит в вопросе о воплощении. Очевидно, ошибка заклю-
чается в стремлении воплотить эти образы. Попытка облечь их пло-
тью или просто подобное желание мыслится дефектом; «воплоще-
ние», и еще «светлых образов», и еще «в жизни» — все это моменты, 
которые вызывают сомнение у нашего автора. Абсолютное нево-
плотимо — так должен был бы формулировать он свое утвержде-
ние. Но такое утверждение в прямой форме поставило бы перед ним 
много серьезнейших вопросов и потребовало бы особого доказа-
тельства. Поэтому естественно, что его внимание фиксируется толь-
ко на том, что подобная попытка воплощения разбивалась в тот 
момент, когда речь заходила о путях воплощения. 

Продумывая эти пути, вопросы о средствах, ведущих к тому, 
чтобы утвердить абсолютную правду и совершить величайшую из 
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реформ, мы, по его словам, выходим «за пределы философских ре-
шений». Оказывается, что этот ожидаемый переход имеет в виду 
«коренное и всецелое преобразование существующих условий», 
«после которого возврат назад уже невозможен»14. Итак, главный 
дефект и основная ошибка заключается в том, что требуется «ко-
ренное и всецелое преобразование». Представляется также непра-
вильным такое положение, при котором невозможен «возврат 
назад». Спрашивается, что это за «возврат назад»? Если выше речь 
шла о совершенном воплощении, то «назад» — будет возврат к раз-
воплощению, назад от «светлых образов», ставших действительнос-
тью,— к тьме и мраку распада и тленья, а от «жизни» назад ведет 
один путь — в смерть. Иначе невозможно понимать и мыслить те 
перспективы, которые мыслятся проф. Новгородцевым утраченны-
ми бесповоротно при воплощении и осуществлении абсолютного 
идеала. Его пугает такое состояние, которое «не столько завершает, 
сколько прерывает историю, прерывает трудный и сложный про-
цесс культуры, с ее страстями, борьбой, трудом, изменчивым счас-
тьем, случайными поворотами судьбы»15. 

Такая постановка вопроса об идеале переносит, по его мнению, 
вопрос об идеале в плоскость «эсхатологии», учения о «последних 
вещах». «Вдумываясь в понятие абсолютно осуществленного идеа-
ла, мы должны сказать,— утверждает он,— что оно становится 
ясным лишь тогда, когда сочетается с верой в чудо всеобщего пре-
ображения...». Это «язык религиозного сознания, которое верит в 
чудеса и тайны». Здесь оказывается, что «невозможно усмотреть 
различие между эсхатологическими учениями о будущем царстве 
благодати и социологическими представлениями о земном рае»16. 

Все эти обстоятельства служат для П. И. Новгородцева весьма 
серьезными основаниями для того, чтобы отвергнуть этот идеал ко-
нечного совершенства. Но полное и последовательное отвержение 
его вряд ли облегчает оборону занимаемой им позиции. Ведь идеал 
«бесконечного совершенствования», по его собственному призна-
нию, может казаться «безбрежным в своей неопределенности». Но и 
помимо этой неопределенности (а ведь задача заключается именно 
в том, чтобы его определить), он оказывается лишенным «конечной 
цели», и в этом отношении бесцельным и бессмысленным. 

Неприемлемый, вследствие общепринятой трактовки вопроса о 
воплощении абсолютного, абсолютный идеал все же оказывается 
необходимым проф. П. И. Новгородцеву для того, чтобы под-
переть и хоть как-нибудь осмыслить расползающийся в дурной бес-
конечности идеал «вечного совершенствования». Конечно, абсо-
лютный идеал ему нельзя принять с той стороны, с которой он тре-
бует своего воплощения. «Признавая необходимым понятие абсо-
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лютного идеала в качестве исходного и руководящего начала обще-
ственной философии (формулирует свою точку зрения автор), мы 
вместе с тем должны признать, что мыслить этот идеал всецело осу-
ществимым в условиях обычной действительности ошибочно и 
ложно...». И далее: «если общественная философия не может утра-
тить мысли о безусловном идеале, как о необходимой перспективе 
для своих построений, то, с другой стороны, она не может ни запол-
нить этот идеал конкретным содержанием, ни изобразить переход к 
нему из мира конечных и условных явлений». Иначе говоря, «обще-
ственная философия должна указать путь к высшему совершенству, 
но определить этот путь она может лишь общими и отвлеченными 
чертами»17. Таковы характеристики роли, которая отводится абсо-
лютному идеалу в общественной философии. 

Выше мы назвали книгу «Об общественном идеале» поразитель-
ной, и одной из поражающих черт ее является именно то, что мы 
наблюдаем при трактовке автором проблемы абсолютного идеала. 
Удивительно, как столь ответственное положение, как характерис-
тика значения центральной цели и точки приложения усилий чело-
вечества, оказывается покрыто словами, скрывающими смысл за-
ключающихся в них мыслей. Понятие идеала... «необходимо»... 
но... мыслить его «осуществимым»... «ошибочно и ложно». Что 
скрывается за этими словами, одновременно признающими и отри-
цающими? Только одно. Они значат, что идеал этот не есть и не 
может быть чем-то действительным. Нет надобности в действи-
тельном идеале. Если человечеству необходим какой-либо идеал, 
то он может быть только мнимым идеалом. Но если продолжить 
вопрос и спросить, зачем вообще идеал, если он нечто только мни-
мое, если он только мысль, которая обречена на то, чтобы никогда 
не стать действительностью, зачем эта иллюзия, то за всеми осно-
ваниями которые могут быть приведены в его защиту, реальным и 
основательным будет только одно: мнимый идеал необходим толь-
ко как приманка, как иллюзия, обольщающая сознание, возбуж-
дающая и стимулирующая действие. Идеал, мнимый и иллюзорный 
по существу, все же представляется необходимым для того, чтобы 
обеспечить действие и деятельность, если не для тех, которые поня-
ли его пустоту и мнимость, то хотя бы для тех, которые не могут 
заметить неосновательность и беспочвенность увлекшего их идеа-
ла. Пути с занятой автором позиции ведут в пустоту, в иллюзию. 
Нет возможности достичь какой-либо цели, нет возможности раз-
вернуть какие бы то ни было силы, ведущие к действию и соверше-
нию. 

Если в начале своего рассуждения автор не высказывал тех пред-
посылок, которые лежат в основании признаваемого им идеала 
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«бесконечного совершенствования», то в этом пункте развиваемой 
им аргументации их необходимо обнаружить: «осуществление аб-
солютного идеала... лежит вне человеческой мощи и вне философ-
ского предвидения»18. Здесь мы видим явно высказанными те самые 
предпосылки, которые нами отмечены выше как лежащие в основе 
идеала «бесконечного совершенствования». Здесь они признаются 
П. И. Новгородцевым и ему приходится прямо указать на те осно-
вания, которые заставляют его отвергнуть самую мысль о возмож-
ности осуществления (воплощения) абсолютного идеала. Но что же 
это значит? «Вне человеческой мощи» — это значит, что человек и 
его действие бессильны, что они даже потенциально не имеют 
мощи, способной преобразовывать окружающую среду в желаемом 
направлении. «Вне философского предвидения» — это значит, что 
мысль бессильна вместить идеал совершенства, что она может лишь 
блуждать по путям и перепутьям, расточаясь по множеству влеку-
щих целей, но не в силах конкретно определить последнюю, край-
нюю из них и указать надлежащий путь к ней. Но если так, если сам 
автор видит лежащие в основе его построения предпосылки, то ему 
самому должно быть ясно, что без конкретного определения тех 
пределов, в которых действительна человеческая мощь и в которых 
возможно философское предвиденье, ничего нельзя построить в об-
ласти вопроса об идеале. Если не сделать этого, то его собственная 
позиция, которую он мыслит безбрежной, может оказаться столь 
ограниченной, что на ней нельзя ни давать, ни принимать боя. Ведь 
попытки отойти от ограниченных оснований, на которых он стоит 
(ограничение мощи человека и ограничение его мысли), и устремле-
ния его в бесконечность в основе своей оказываются не менее, а 
скорее более противоречивыми, чем все те социалистические и 
анархические идеалы, которые он собирается критиковать и проти-
воречивость которых он имеет в виду обнаружить. Не могут спасти 
положение и попытки разъяснить понятие «бесконечного». «Под 
бесконечностью здесь мы разумеем (говорит он) не беспрерывность 
развития, а безмерность задания»19. Эта замена лишь терминологи-
ческая, и все те вопросы, которые можно отнести к понятиям «бес-
конечности» и «беспрерывности», должны быть отнесены и к «без-
мерности», которая в конце концов окажется не чем иным, как 
только другим словесным одеянием того же содержания, которое 
вкладывается нами в слово «бесконечность». 

Не спасает занимаемую позицию и попытка придать идеалу 
«бесконечного совершенствования» и положительную основу. Эта 
последняя видится проф. Новгородцеву в двух основополагающих 
моментах: в личности и нравственности. «Личность представляет ту 
последнюю нравственную основу, которая прежде всего должна 
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быть охраняема в каждом поколении и в каждую эпоху как источ-
ник и цель прогресса, как образ и путь осуществления абсолютного 
идеала»20. 

Но если так, то позволительно спросить, в каком же отношении 
человеческая личность и нравственная основа прогресса находятся 
к действию и мысли? В каком отношении возможно развитие и бес-
конечное совершенствование личности? Усиление мощи и стремле-
ние к такому усилению ее, входит ли оно в задачу «бесконечного 
совершенствования»? Сочетается ли и как с нравственным значени-
ем лиц доведение до полноты их мыслительной мощи, хотя бы до 
того только, чтобы произвести относительно простую задачу опре-
деления конечного идеала, вместо многих и бесконечно ускользаю-
щих по мере приближения к ним целей? Достаточно поставить эти 
вопросы, чтобы увидеть, что при указанных выше предпосылках 
выхода из создавшегося положения не найти. Попытка найти 
какие-то выходы приведет лишь к противоречиям или окажется не 
чем иным, как способом при помощи словесных, недостаточно точ-
ных формулировок связать концы с концами. 

Стремление что-то сделать, осуществить и практическая невоз-
можность (ограниченность мощи) достичь результата ведет к раз-
двоению и трагизму. Сознание невозможности и в то же время бес-
плодные попытки осуществить возможны лишь при господстве тра-
гического умонастроения. Бесплодное стремление с открытыми 
глазами навстречу своей гибели трагично, и этот трагизм отмечает 
проф. Новгородцев, выражая его следующими словами: «но в этом 
бесконечном, неутолимом стремлении заключается также трагизм 
нравственного сознания: в нем всегда остается раздвоенность 
между безусловным идеалом и временным осуществлением»21. Не-
возможность преодолеть это раздвоение личности и есть результат 
того идеала, который характеризуется как идеал «бесконечного со-
вершенствования» личности. 

Настоящий затянувшийся экскурс приводит нас к следующим 
положениям. Всякая попытка критиковать утопии земного рая, и в 
частности социалистические и анархические идеалы, не может быть 
осуществлена удовлетворительно на почве отрицания тех предпо-
сылок, которые лежат в их основе. Все противоречия этих постро-
ений и дефекты осуществления не колеблют самих этих идеалов, 
ибо идеал не доказуется, а выбирается. Критиковать здесь значит 
выбирать, а выбирать можно тогда, когда перед вами несколько 
одноприродных, удовлетворяющих заданию предметов. Голодный 
будет выбирать между хлебом, мясом и плодами, строитель — 
между камнем и металлом, но производить выбор между камнем и 
хлебом невозможно — он предрешен заданием выбирающего. 
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С этой стороны критика идеалов есть нечто вполне определенное. 
Идеал, по самому смыслу своему, есть крайнее, последнее и вели-
чайшее задание, к которому стремится человечество. С этой точки 
зрения всякий идеал эсхатологичен (еох<хто<; — что и значит — 
крайний, последний, величайший). Равным образом, он, как всякое 
задание — задача,— конкретен, т. е. требует определенного пути 
осуществления — однозначного решения, в зависимости от мате-
риала, с которым приходится оперировать и от которого деятель 
вынужден отправляться при попытке решения задачи. 

С этой точки зрения идеал «конечного совершенства» и идеал 
«бесконечного совершенствования» или несоизмеримы (как хлеб и 
камень), или второй неправильно формулирован и за его формули-
ровкой скрывается какой-то иной идеал, какая-то иная, конечная, 
последняя, крайняя и высочайшая цель, быть может, не высказы-
ваемая ясно, но подразумеваемая ее автором, может быть, лишь 
предчувствуемая им. «Бесконечное совершенствование» не есть 
самый идеал, а может быть признано, в зависимости от тех или 
иных предпосылок, путем к тому или иному идеалу. Идеалу же «ко-
нечного совершенства», т. е. идеалу полноты и всецелой жизни, 
осуществленного и осуществляемого жизнетворчества и движения, 
может и должно быть противопоставлено не бесконечное совер-
шенствование, а совершенный конец, т. е. прекращение всякого 
движения, погружение в первоначальное и окончательное ничто, 
совершенная и последняя смерть, нирваническая или катастрофи-
ческая — это уже безразлично. «Бесконечное совершенствование» 
при предпосылке мощи человеческой мысли и действия может вести 
и будет осуществляться в направлении роста жизненных и жизне-
творческих, созидательно восстановительных сил человечества, ве-
дущих его к осуществлению «конечного совершенства». То же «бес-
конечное совершенствование» при предпосылке ограниченности 
человеческой воли и интеллекта поведет на путь беспрерывного, не-
удовлетворенного, трагического раздвоения, распада, утраты и 
растраты сил и, завершаясь отчаянием, сознанием невозможности 
выйти из основных противоречий, бессильное вырваться из соблаз-
нительных и иллюзорных антиномий, приведет к «совершенному 
концу», сделав его желанным и единственно достойным для поте-
рявшего смысл своего существования человечества. 

Итак, та исходная позиция, с которой П. И. Новгородцев начи-
нает свое наступление на идеологию законченного совершенства, 
хотя бы в виде сравнительно скромных утопий «земного рая», за 
которым стоят все же такие имена, как Руссо, Кант и Гегель, Конт, 
Спенсер и Маркс, не только не выяснена им с достаточной яснос-
тью, но даже скрыта. Вместо нее выставлено положение, которое 
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само по себе необходимо как путь к идеалу, но даже как путь оно не 
достаточно. Чтобы обосновывать свое построение «бесконечного 
совершенствования» в качестве идеала, наш автор должен подпи-
рать его нравственным законом, и, говоря о необходимости для че-
ловечества осуществления абсолютного идеала и совершенного во-
площения его, отсылать к религии, в то же время выгораживая 
идеал «бесконечного совершенствования» от «религиозной эсхато-
логии», от «учения о последних вещах». Но религиозное сознание 
не есть нечто обязательное для всех. Оно приемлемо лишь для веру-
ющих (т. е. желающих и осуществляющих22). Для тех же, кто не в 
силах принять и взять на себя выполнение религиозных обетова-
ний, не остается ничего, кроме трагической раздвоенности и отвле-
ченного стремления к достижению нравственного совершенства и 
выполнения нравственного закона. 

После такой защиты своих построений проф. Новгородцев вы-
нужден прийти к весьма пессимистическим формулировкам. «Поня-
тый в этом смысле идеал нравственного развития может показаться 
отвлеченным и бессодержательным». Но это именно так и есть! Он 
не только кажется таким, но он именно так и строится самим авто-
ром, и «отвлеченность» и «бессодержательность» (т. е. отсутствие 
конкретного содержания) являются его неотъемлемыми чертами, 
выдвигаемыми самим автором как конститутивные его определе-
ния. Странным поэтому представляется риторический вопрос авто-
ра: «Стремиться к вечно удаляющейся и никогда вполне не дости-
жимой цели не значит ли гоняться за призраками и тенями?» Иного 
ответа, кроме утвердительного, после всего сказанного по этому 
поводу автором и быть не может! Он и сам подтверждает, что это 
так и есть, отвечая на приведенный вопрос: «Но таково свойство 
идеала, что, будучи беспредельным и бесконечным, он остается тем 
не менее реальным и практическим в качестве движущего мотива 
человеческой жизни». Другими словами, «призраки и тени» являют-
ся реальными двигателями человечества. Это, конечно, свидетель-
ствует лишь о слабости человеческого разума и сознания, хотя и не 
ослабляет реальности получающихся на этом пути результатов. Но 
после всего сказанного уже совсем противоречиво звучат следую-
щие слова автора: «И не одно стремление к вечно удаляющейся 
цели представляет нравственное действие, но и осуществление 
нравственного закона»23. Т. е. не только стремление к «призракам и 
теням», но и осуществление их характерны для выдвинутой авто-
ром опоры идеала, которую он видит в нравственном законе. Но 
ведь этот последний сам в свете иллюзорного идеала превращается 
в иллюзию и «фантазму», правда, не теряющую практического зна-
чения и реальной жизненности, но и ничего больше! Этот идеал 
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осуществления нравственного закона, ведущего к трагическому 
раздвоению, ничем существенным не отличается от ригористичес-
ких этических построений, начиная от Эпиктета, кончая Кантом и 
Фихте. Он не спасает, не преображает и даже не преобразует дейст-
вительности, ибо по самой своей природе он может увлечь лишь не-
многих, а большинство, поставленное перед дилеммой «пить — 
умереть и не пить — умереть», предпочтет, конечно, пить, и не 
только пить, но проделывать многое иное, что не входит в сферу 
указуемого нравственным законом. «Осуществление нравственного 
закона» как идеала бесконечного совершенствования после всего 
сказанного не может не быть поставлено под весьма большое со-
мнение. 

Единственная возможность практически чего-нибудь достичь на 
избранном автором пути — это пойти на такое разделение челове-
чества, при котором меньшинство посвященных, знающих и видя-
щих всю иллюзорность и призрачность идеальных стремлений 
берет на себя всю ответственность по руководству большинством. 
Такое положение возможно тогда, когда этому большинству за-
крыт или крайне затруднен путь к познанию существа идеалов, 
целей и задач, к которым направляется его деятельность, когда 
вместо их действительной иллюзорности утверждается на основе 
авторитета или иным образом (путем обучения, тренировки, дрес-
суры, аскезы и т. п.) фиктивная, но социально общепризнанная ре-
альность. Единственная возможность чего-нибудь достичь на 
таком пути осуществления нравственного закона ведет к провозгла-
шению идеала «Великого Инквизитора», к созданию религиозного 
общества, церкви, руководимой атеистами и скептиками в маске 
мудрецов. 

Здесь именно мы и получим тот водораздел, по которому будет 
проходить черта, за которой, по мысли нашего автора, будут нахо-
диться «учения о последних вещах» и «религиозная эсхатология», к 
которым он отсылает тех, кто может принять эти «последние вещи» 
как действительную реальность. Но если нравственность, лежащая 
в основе бесконечного стремления к идеалу, ведет к трагизму нрав-
ственного сознания (т. е. практически к отрицанию нравственнос-
ти, ибо трагическое раздвоение не может быть нравственным), то и 
отсылка к религии приводит нас на узкие пути катастрофизма. Иде-
альное состояние и осуществление его «может быть достигнуто 
через преображение, через катастрофический перерыв, через тайну 
всеобщего перерождения». «В эсхатологических представлениях 
бесконечный процесс развития не кончается, а именно прерывается: 
не человеческая мощь достигает здесь естественного своего преде-
ла, а чудо высшей благодати совершает акт всеобщего перерожде-
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ния»*24. Катастрофизм как теория, где бы он ни проводился, а в ре-
лигии тем более, есть не что иное, как представление, зиждущееся 
на двух предпосылках: на признании неисцелимой немощи челове-
чества и на всемощной, всепревозмогающей силе божества или 
иного вне человеческого фактора. При таких предпосылках естест-
венно сказать, что в случае перехода к эсхатологическим представ-
лениям «не человеческая мощь достигает тут естественного своего 
предела, а чудо высшей благодати совершает акт всеобщего пере-
рождения». В катастрофической эсхатологии, как вообще при всех 
катастрофических построениях, весь смысл потрясения заключен в 
столкновении двух сил, из которых одна обладает превозмогающей 
действенностью, а другая является косной противодействующей 
средой. Столкновение этих двух противоположно направленных 
сил и дает ту форму стремительно протекающего, уплотненного во 
времени изменения, которое принято называть катастрофой. И дей-
ствительно, выход из тупика, в который заводят построения «бес-
конечного совершенствования» на религиозной почве, возможен 
только в случае признания, с одной стороны, полной пассивности 
человечества (которое даже при самом длительном совершенство-
вании — уже около двух тысячелетий, да и еще несколько впере-
ди,— все же оказывается не годным ни на что, кроме суда и наказа-
ния при помощи губительнейших катастроф) и, с другой стороны, 
при всепревозмогающей активности спасающего и карающего бо-
жества. Эта полярность и несоединимость Бога и человека необхо-
дима для всякого, кто отсылает к эсхатологии, отгораживая свои 
построения от религии и вообще рассекая и разделяя сферы мысли 

Эта мысль, что в эсхатологии мы имеем не конец, а перерыв, повторяется 
П. И. Новгородцевым два раза25. Но позволительно спросить: какая же разни-
ца между концом и перерывом вообще и в данном случае — в частности? Мыс-
лить их применительно к построениям автора можно только так: конец насту-
пает тогда, когда заложенные в том или ином процессе потенции исчерпаны 
полностью. Стрела на излете, падающая на землю, заканчивает свой полет. 
Стрела, вонзающаяся в цель, прерывает его. Но практически в уточнении сло-
весных различений никакой разницы между перерывом и концом нет. Можно 
было бы сказать, что перерыв мы имеем тогда, когда в случае устранения, уда-
ления с пути движения стрелы причины перерыва (цели), процесс начнет реа-
лизоваться далее, до конца (до излета). Но достижение идеала (удар стрелы в 
цель) представляет такое положение, при котором «возврат назад уже стано-
вится немыслимым» (да и не нужен — прибавим от себя). Практически, следо-
вательно, здесь нет никакой надобности в утонченных дистинкциях, и понятия 
«перерыв» и «конец» значат одно и то же. Вся разница в выборе пути и деятель-
ности: один считает нужным стрелять в цель и совершенствоваться в стрельбе, 
другой услаждается стрельбой, наблюдая падение стрелы на излете. 
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II 
Воплощение идеала 

Для того, чтобы приведенные выше критические соображения 
против построений П. И. Новгородцева не остались только крити-
ческими высказываниями, т. е. лишь словесными суждениями, 
легко могущими быть понятыми как безответственные осуждения, 
мы самим фактом высказывания этих суждений вынуждаемся к по-
становке проблемы идеала во всем ее объеме. Постановка эта обя-
зывает нас, если не к указанию того, что есть и должно быть идеа-
лом современного человечества, то, во всяком случае, к указанию 
пути, на котором мы окажемся обладающими шансами найти и уви-
деть подлежащий идеал. Наше нападение на построения идеала 
«бесконечного совершенствования» тогда только будет оправдано 
в минимальной степени, когда мы окажемся в силах хотя бы только 
ориентироваться на пути к подлинному идеалу и найти те материа-
лы, которые дадут нам возможность подойти к нему или исходя из 
них или в них самих обрести нужное нам построение. Другими сло-
вами, перед нами минимально два задания: абстрактное — ориен-
тировка и конкретное — отыскание материалов и источников и их 
рассмотрение. 

Что касается первой задачи, то самой постановкой ее предпола-
гается, что идеал и действительность не остаются чем-то неподвиж-
ным в отношении друг к другу, что действительность способна из-
меняться в связи с наличностью идеала и что взаимодействие между 
действительностью и идеалом представляет не что иное, как осу-
ществление и воплощение идеала в действительности. Нет надоб-
ности и оснований требовать, чтобы идеал, как нечто только наме-
ченное и мыслимое, был «осуществлен» полностью, но нельзя отри-
цать утверждение, что в отношении к действительности, освещае-
мой светом какого-либо идеала, впитывающей какие-то идеалы или 
близкие к идеалу построения, мы имеем дело с каким-то процессом, 
с какими-то изменениями действительности, которые нужно при-
знать процессом воплощения идеала. 

Между идеалом как задачей и осуществлением его путем пре-
творения заданного в идеале в непререкаемо данную, присутствую-
щую наличность реальности неизбежно пролегает некоторый, 
может быть, весьма значительный промежуток во времени, в тече-
ние коего течет какой-то процесс, происходят какие-то изменения. 
Этот процесс имеет свои стадии, этапы. Правильнее сказать, отвле-
каясь от вопроса о времени, весь процесс воплощения идеала вклю-
чает в себя ряд моментов, из которых начальный, отправной, и ко-
нечный, завершительный, можно назвать исходными, а остальные 
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и действия, идеала и действительности. Конечно, построениям, по-
добным только что рассмотренному, совершенно чужда мысль о 
том, что если и приходится говорить, что только «чудо высшей бла-
годати совершает акт всеобщего перерождения», то ведь в природ-
ном строе «человеческая мощь» как таковая и есть не что иное, как 
это спасительное «чудо высшей благодати». 

Мы назвали книгу «Об общественном идеале» поразительной 
книгой. Она поразительна тем, что по ней можно судить о том, на-
сколько сложно и болезненно для современности стоит вопрос об 
идеале, о цели, задаче и смысле общественного процесса. Единст-
венные конкретные и формально безукоризненные построения в 
этой области, идеалы «земного рая» в общем смысле, а в частнос-
ти — анархические и социалистические идеалы, не в силах уже 
удовлетворить широкие мыслящие круги. Идеалы эти захвачены 
тем серьезным кризисом, который господствует и в других сферах 
жизни. Во многом они противоречивы, а начавшийся процесс их 
воплощения не снимает тех жизненных противоречий, которые 
мучат современное человечество, а скорее наоборот — грозит обо-
стрить их. Воплощение этих идеалов в жизни грозит усилить и ус-
корить кризис, и многим кажется, что причиной этого кризиса и 
гибели того, что мнится столь ценным достижением исторического 
прогресса, являются эти идеалы. И вот задача раскрытия противо-
речий и ошибок в построении этих идеалов становится очередной 
для весьма многих мыслителей и ученых. Но поразительно не то, 
что за ее выполнение хватаются очень многие, а удивительно то, 
что за ее выполнение принимаются, не выработав и не подготовив 
новых точек зрения, не выдвинув иных идеалов, не имея твердой 
почвы, с которой можно критически отнестись к «утопиям земного 
рая» и не только достаточно удовлетворительно изъяснить причи-
ны их неудач, ошибок и противоречий, но и указать средство исце-
ления и исправления их и дать человечеству иные точки приложе-
ния своих сил. Ни идеал «бесконечного совершенствования», ни 
связанные и вытекающие из него «бесконечное развитие» и «обес-
печение самоценности человеческой личности», ни «трагизм нрав-
ственного сознания», ни религиозный катастрофизм в качестве 
последнего прибежища для этого дела не годятся. Против эсхато-
логических построений «земного рая» и идеалов «конечного совер-
шенства» необходимо выставить тоже эсхатологические постро-
ения большей силы, прямоты и продуманности, чем нигилистичес-
кие и противоречивые построения «бесконечного совершенствова-
ния», ведущие, в существе, к «совершенному концу», в черную яму 
небытия. 
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посредствующими. Таким образом, поскольку мы говорим о идеа-
ле, то мы имеем в нем не что иное, как частный случай воплощения 
и осуществления некоторого мыслимого или идеального содержа-
ния. Этот процесс вполне аналогичен простому решению задачи и 
только тем отличающемуся от решения других задач, что здесь ста-
вится и решается высшая, высочайшая, крайняя, последняя и завер-
шительная задача. Другими словами, в утверждении идеала мы 
имеем не что иное, как указание на что-то еще не существующее, а 
при осуществлении или воплощении его мы констатируем такое из-
менение в окружающей среде, при котором это не бывшее стано-
вится наличным или путем изменения самой среды, или через изме-
нения хотя бы отношений в ее составе. Если бы подобное измене-
ние происходило как некое природное, стихийное и внешнее чело-
веку, с ним непосредственно не связанное явление, то нам не при-
шлось бы на нем останавливаться и к идеалу такое изменение не 
имело бы никакого отношения. Поскольку же мы говорим об идеа-
ле, то изменение, которое здесь происходит, всегда и во всех случа-
ях в какой-то степени мыслится зависящим от той или иной дея-
тельности человека, как бы эта деятельность ни была ничтожна 
или слаба. 

Обращаясь к вопросу о тех этапах, которые проходит воплоще-
ние идеала, мы должны признать, что таких стадий должно быть 
несколько и не менее четырех. Первою из них надлежит считать 
точное определение, указание и фиксирование идеала. По существу, 
все споры, которые имеют своей темой идеал как такой, представ-
ляют не что иное, как подобного рода деятельность. Означение, 
выбор, устранение неопределенностей — к такой тройной характе-
ристике могут быть сведены все характеристики в этой области. 
Когда мы говорим "означение", то имеем в виду указание знака, 
признака, той приметы, по которой идеал узнается и опознается. 
Если говорить об объективной стороне дела, то здесь мы имеем 
дело не с чем иным, как с установлением чего-то подобного знаме-
ни, ведущего к совершению, к победе и осуществлению. Объектив-
но эта деятельность сводится к утверждению цели, к постановке за-
дачи, подлежащей разрешению. Субъективно же это не что иное, 
как создание центра внимания и сосредоточение стремления. 

Говоря о выборе, мы вынуждены думать о столкновении, конку-
ренции нескольких идеалов. Такое стечение нескольких задач, а 
следовательно, нескольких идеалов и целей, естественно, ставит на 
очередь вопрос, который из них является высшим, окончательным 
и завершающим? Практически это есть не что иное, как определе-
ние той точки, удар по которой будет окончательным. Его можно 
охарактеризовать как определение чего-то, подобного центральной 
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точке мишени, точке, удар в которую бесповоротно и окончательно 
разрывает коросту и шелуху, скрывающую внутренность и сердце-
вину, открывая кратчайший путь к ядру, приводящий in medias 
res26. Теоретически выбор всегда выливается в какой-то суд над 
идеалами, целями и задачами. Выбирая и обсуждая, мы решаем 
спор, производим испытание. Спор и пререкание между идеалами 
весьма легко могут вылиться в пытку для их ревностных защитни-
ков и сторонников, которые, не будучи в силах вытерпеть и выне-
сти ее до конца, переведут спор в стадию борьбы уже не идеалов 
только, т. е. мыслей и их выражения, а и стоящих за ними интересов 
и тем самым перейдут к применению аргументов, не всегда доказа-
тельных. Но каков бы ни был результат подобной борьбы идеалов, 
знамен, лозунгов (и примкнувших к ним партий), в окончательном 
итоге спор этот решается только достаточно вескими доказательст-
вами. Наиболее же веское доказательство есть доказательство от 
опыта, от испытания. Крепость сосуда испытывается ударом, а гли-
няная посуда не способна выдержать удар железного жезла. Естест-
венно, что выбор и суд и состязание при оценке идеалов происходят 
с применением крайних средств и с проделыванием рискованных 
опытов, не всегда приятных горшечникам. 

Точно так же, когда мы говорим о третьем моменте, об устране-
нии неопределенностей, то мы не всегда имеем в виду нечто только 
отрицательное. Ясно, что в этом предмете, который принято назы-
вать идеалом, невозможна неопределенность, неясность и недого-
воренность. Не случайно борцы за тот или иной идеал в глазах ок-
ружающих весьма легко окрашиваются в какой-нибудь один цвет, и 
цвет определенный, не допускающий смешения: белый, красный, зе-
леный, синий, черный. Устранение неопределенностей в идеале есть 
весьма важная операция, поскольку всякая неопределенность обес-
печивает возможность ошибочного соглашения на почве разного 
понимания одного и того же выражения и слова. Неопределенность 
влечет за собой возможность подмены и отсюда неизбежность разо-
чарования идущих за неопределенным, односторонним и недоста-
точно точно формулированным идеалом. Эта неопределенность 
есть не что иное, как та почва, на которой рождаются всевозмож-
ные кризисы в этой области. 

Устранение неопределенностей — это не только удаление из со-
става идеала посторонних смущающих и искажающих его представ-
лений или того, что может дать почву для образования подобных 
представлений. Положительная задача этого процесса заключается 
в уточнении и заострении идеала, доведении его до предельной точ-
ности и остроты формулировки. Изощрение его, доведение до 
такой остроты, при которой невозможно никакое смешение его ни 
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с чем инородным, посторонним и чуждым, такого рода всесторон-
няя отточенность, индивидуальность и конкретность есть точней-
ший признак выработанного идеала. Не случайно поэтому в этой 
сфере мышления наблюдается ясно выраженная тенденция найти и 
приурочить соответственным построениям краткие, законченные 
формулировки, формулировки, в существе дела, идеографические, 
не позволяющие ни с чем смешать характеризуемый объект. В этом 
отношении идеал имеет склонность отливаться в идиому, связы-
ваться и отчеканиваться в идеограмму, словесно замыкаясь в неко-
торое сочетание представлений, которое вне своего специфическо-
го значения не имеет иных смыслов. Выше нам уже пришлось поль-
зоваться подобными идиомами. «Рай на земле», «законченное со-
вершенство», «бесконечное совершенствование» — эти выражения 
употреблялись нами именно в этом качестве характеризующих 
идеал формул. Стремление найти идеалу конкретную формулу, 
ярлык и опознавательный значок является выражением этой осо-
бенности идеала, требующей устранения из него всякой неопреде-
ленности, заострения его и нахождения для него возможно точной, 
конкретной, чеканной формулы-характеристики. 

Заканчивая рассмотрение вопроса о первой стадии воплощения 
идеала, мы можем подвести некоторые итоги. Идеал в своей пер-
вичной характеристике выступает как название, как именование и 
указание цели. Тем самым в нем заключается призыв к выполнению 
этой намеченной, наименованной цели. Таково — обретение имени 
для замысла и первая конкретизация его. Но как указание цели, 
идеал не есть нечто только пассивное, указанное и призываемое 
извне. Это не процесс узнавания только наименованного. Идеал 
всегда одновременно является и повелением. Идеал императивен в 
самой своей основе и как таковой он действенен. Именование цели 
есть не что иное, как призыв к ее осуществлению, и борьба, которая 
возгорается вокруг утверждения идеала, испытание и проверка его, 
словесная и на деле, есть лишь отражение этого наименованного 
повеления. Но именование и узнавание может быть ошибочным. 
Испытание может показать недостаточность и слабость испытуемо-
го. Оба эти момента еще не дают идеала как такового. Для полноты 
идеала, для цельности его необходимы не только первые два момен-
та, но и третий — признание, принятие. 

Фиксация такого признанного идеала в идиоматической, едва не 
восклицательной форме, форме, подтверждающей приступ к вопло-
щению и осуществлению идеала, является одновременно и момен-
том, завершающим первый этап движения идеала в направлении от 
замысла к осуществлению. В этот момент мы имеем своеобразный 
синтез и интеллектуальных, и волевых, и чувственных устремлений 
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субъекта. Это процесс вполне аналогичный стрельбе, когда стре-
лок, увидевший цель, восклицает: «это», немедленно вслед за этим, 
готовясь послать стрелу, говорит: «сюда», и затем, спуская тетиву и 
глядя на полет готовой вонзиться стрелы, прибавляет: «вот». Эти 
три восклицания характеризуют узнавание (именование), направле-
ние (повеление) и фиксацию (утверждение-восклицание) цели. 
С последним моментом, с утверждением, мы переходим к новой 
стадии воплощения, развивающей и раскрывающей конкретную 
точку приложения сил и определяющей образ осуществления. В со-
временных условиях споры об идеале обычно не идут дальше рас-
смотренного нами выше первого этапа. 

Но для полноты и всецелости утверждаемого именование идеа-
ла и фиксация цели сами по себе недостаточны. В существе дела в 
этот момент мы имеем дело не с чем иным, как с представлением. 
И даже если это представление не остается интеллектуально только 
актом узнавания, а возбуждает волевую и чувственную (эмоцио-
нально-аффективную) сторону человеческого существа, то все же 
само по себе оно ничего не дает для действительности. Оно только 
ставит вопросы, и первый вопрос среди всех вопросов: «что же де-
лать?» Подходя к этому основоположному вопросу, решающему в 
деле утверждения всякого идеала, поскольку идеал по самой при-
роде своей императивен и действенен, П. И. Новгородцев говорит, 
что «если общественная философия не может утратить мысли о без-
условном идеале, то, с другой стороны, она не может ни заполнить 
этот идеал конкретным содержанием, ни изобразить переход к 
нему из мира конкретных и условных явлений»27. В приведенных 
словах, хотя и в отрицательной форме, содержится достаточно точ-
ное указание на интересующие нас дальнейшие моменты воплоще-
ния идеала. Конечно, общественная философия как таковая не 
может наполнить идеал «конкретным содержанием», еще меньше 
она может «изобразить переход к нему из мира конечных и услов-
ных явлений». Ее задача значительно скромнее. Она должна сле-
дить за тем, как жизнь заполняет идеал «конкретным содержани-
ем» и наблюдать за «переходом» к его осуществлению. И совер-
шенно неосновательно требовать от общественной философии, 
чтобы она выполняла царственную задачу заполнения идеала кон-
кретным содержанием. 

Итак, следующая за именованием идеала стадия есть заполнение 
его конкретным содержанием. Конкретизация формальная, кото-
рую мы определили выше как завершительную фиксацию, сводя-
щуюся к нахождению определенной формулы идеала, естественно 
выливающаяся в идеограмму, должна углубиться и от чисто внеш-
него момента, от указания на какую-то внешнюю, подлежащую до-
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стижению форму перейти к оформлению некоторого содержания. 
Уже употребленное нами выражение для определения последнего 
момента первой стадии, «формальная конкретизация», указывает 
на то, в чем существо стоящей перед нами задачи определения на-
чального момента второй стадии. Говоря так, мы имеем в виду кон-
кретное определение формы рассматриваемого предмета. Идеал не 
есть, не может и не должен быть чем-то бесформенным, безмерным 
и беспредельным, как мы сказали бы — апейроническим. В этом 
случае мы имели бы перед собой нечто безобразное и безобразное, 
не имеющее и не могущее иметь имени и если и могущее влечь и 
увлекать, то лишь путем обмана и подмена. Определение формы 
есть, прежде всего, определение размера, а поскольку размер не 
может здесь определяться извне и количественно, то в этом смысле 
оно является утверждением соразмерности и гармонии частей, вхо-
дящих в оформляемое целое. Основной и характернейшей чертой 
его является распределение элементов и установление их взаимных 
связей и сочетаний, выявление и обнаружение соотношения между 
ними и путей, их связывающих. В безмерном, неизмеренном и неиз-
меримом мы не имеем возможности найти и обнаружить части и ус-
тановить их соотношения. В связи с поставленной нами задачей, 
может возникнуть вопрос: а возможно ли такое определение? Не яв-
ляется ли «бесконечность изменений» и «безмерность заданий», го-
воря словами проф. Новгородцева, чем-то высшим, чем само это 
оформляемое, чем-то, что превосходит по самой природе всякую 
конкретизацию и господствует над нею и предшествует ей? Не есть 
ли попытка конкретизации покушение на что-то высшее, при помо-
щи чего «бесконечность» и «безмерность» тем самым как бы огра-
ничивается и умаляется? Другими словами, позволительно спро-
сить: есть ли и возможны ли размеры, оформляющие, превосходя-
щие и вмещающие «безмерное» и «бесконечное»? Ответ на эти во-
просы может быть дан, если рассмотреть вопрос о природе «безмер-
ного» и о свойствах «размера». 

Когда мы говорим о «бесконечном», «безмерном» и «беспре-
дельном», мы всегда имеем в виду какую-то неопределенную и не-
определимую ближайшим образом множественность. Неопределен-
ность множественности — таково определение безмерно-бесконеч-
ного (определение, конечно, весьма условное, ибо тем самым уже 
нарушается природа «беспредельного», ибо определение само уже 
есть какое-то введение в предел), и эта неопределенность множест-
венности преодолевается, охватывается и вмещается тем, что 
можно назвать предельным единством. Таким образом, принцип 
единства, начало объединения является основой охвата всякой без-
мерности и почвой уничтожения неопределенности, существо же 
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единства заключается в объединении, в связывании разрозненных 
частей текучей множественности. Это не обозначает уничтожения 
частей множественности, отсечения ее членов и ограничения ее про-
явлений. Всякое отсечение и ограничение, извержение их означало 
бы не введение множественности в предел, а распадение множест-
венности, и тем самым было бы не чем иным, как утверждением и 
возрождением множественности как таковой. Утверждая предель-
ное единство как принцип, мы в нем имеем не что иное, как прин-
цип сочетания множественности частей, не нарушающий и не по-
давляющий множественность путем постановки ей границ и преде-
лов и оставления за ними непроясненных частей ее, а лишь через 
упорядочение ее и нахождение такого основания, которое не толь-
ко позволит войти в множественность и ориентироваться в ней, не 
растворившись в ней в качестве одного из проявлений ее, но даст 
возможность самое множественность упорядочить и урегулиро-
вать. 

Когда мы говорим о единстве как сочетании множественности 
частей, то предполагаем не что иное, как сочленение и расположе-
ние их в единстве, т. е. установление между ними лада, поставление 
их в ряд, внесение строя и порядка в беспорядочное нагромождение 
«безмерного» и «бесконечного». Или, другими словами, мы гово-
рим, что сочленение множественности частей в единстве есть не что 
иное, как расположение их вокруг какого-то центра, являющегося 
для них единящим принципом. Нахождение и внесение в поток не-
определенной множественности этого образующего единство цент-
ра, обнаружение и открытие этого единящего принципа и есть не 
что иное, как вступление на путь конкретизации. Конкретизация в 
своем существе и сводится к нахождению не чего иного, как имен-
но этого принципа единения. Единство и начало его — центр, вя-
жущий и стягивающий апейроническую неопределенность мно-
жественности, и является основой, принципом и началом конкрети-
зации. 

Но предельное единство, будучи единством определенности, в 
то же время является и началом единичности. Когда мы говорим о 
конкретизации, то следует иметь в виду, что внесение и открытие 
единства в множестве необходимо, но не достаточно, поскольку 
всегда возможно представить множественность таких единств и 
объединяющих начал, построенных по одному какому-то принци-
пу. Для того, чтобы связать безмерность и неопределенность, 
чтобы удержать единство от возможности повторения «того же» и 
регресса в бесконечность, предельное единство должно быть не 
только единством определенности, но и началом единичности. Оно 
не только «единит», т. е. объединяет, но и «единичит», т. е. вносит в 
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множественность неопределенности начало единственности и непо-
вторимости. Тем самым множественность, становясь неповтори-
мой, конкретизуется. Конкретизация есть не что иное, как индиви-
дуализация множественности. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить следующие ос-
новные положения. Безмерность и бесконечность есть нечто, по 
самому смыслу своему, безобразное, безобразное и, как не имеющее 
образа,— безвидное и невидимое. Конкретизация при таком пони-
мании есть нахождение какой-то центральной точки, центрального 
единящего принципа, т. е., другими словами, она есть не что иное, 
как создание, сотворение образа, вида и лика. Проявление невиди-
мого, «обличение» его — как нахождение лица, образа и подо-
бия — таков, в существе дела, весь смысл искания размера, способ-
ного вместить безмерное. Что же касается «лица», то оно и есть не 
что иное, как момент той основоположной индивидуализации, свя-
зывающей неопределенность множественности, того неповторимо-
го связывания «лика» и «фона», которое есть основная черта про-
цесса конкретизации как такового, что особенно ясно выражено во 
всяком художественном произведении. 

Но характеристика процесса конкретизации не исчерпывается 
моментом единичности и не ограничивается лишь индивидуализа-
цией. Превращение конкретизируемого объекта в индивидуаль-
ность, неповторимое и определенное единство, объемлющее множе-
ственность, есть только одна сторона этого процесса. Наряду с ин-
дивидуальностью, которой становится конкретизирующийся 
объект, важно остановить внимание на самом процессе, который 
имеет место при включении в размер безмерной и безобразной мно-
жественности. Выше уже было указано, что существенным момен-
том конкретизации является образование единого центра, цент-
рального ядра — образа, привлекающего и объединяющего все ос-
тальное. Самое слово «конкретизация» обозначает сгущение, сра-
щение и стечение, переход в какое-то иное, ощутимое, видимое и 
осязаемое состояние. В создании такого центрального образа и за-
ключается основа рассматриваемого процесса, и, подводя итог на-
шему рассуждению, мы можем сказать, что конкретизация идеала 
есть не что иное, как создание образа его осуществления, образова-
ние представления этого осуществления даже до момента приступа 
к его осуществлению (в узком смысле этого слова). Таким образом, 
характернейшими чертами подобного процесса конкретизации яв-
ляется возникновение образа и предварительный и условный харак-
тер его в отношении к действию. 

Рассматривая вопрос об образе и о процессе возникновения его, 
прежде всего следует указать, что образ есть нечто органически 
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связанное с представлением и процесс возникновения его является 
процессом перестройки и видоизменения процесса появления пред-
ставлений. В возникновении образа есть некоторые черты, отли-
чающие его от представления. Так, говоря об образе, мы имеем в 
виду нечто более живое и сильное, чем то, что нами мыслится толь-
ко как представление. При этом соответственная энергия, живость 
и сила, присущая образу, воспринимается как нечто связанное и с 
субъектом восприятия, и с объектом его. Представление есть нечто 
встающее перед взором представляющего. Объекту здесь приписы-
вается лишь момент восстания, вставания перед взором наблюдате-
ля. В процессе восприятия представления от субъекта требуется 
только внимание и вся деятельность его сводится к выделению 
этого представшего и представляющегося из окружающей его 
среды. 

Когда нам приходится говорить об образе, то мы должны уси-
лить все те черты, которые характеризуют представление. В образе 
мы имеем случай повышения и того, что представляется, и впечат-
лительности того, кем представляется. В отношении объекта, в об-
разе мы наблюдаем наличность какой-то не только привлекающей 
и концентрирующей внимание основы, но и поражающего внима-
ние начала. Образ не только встает и возникает перед взором пред-
ставляющего, но он поражает, разительно действует на восприни-
мающего и в этом качестве навязывается и врывается в сознание. 
Эта же особенность отражается и на сознающем, воспринимающем 
субъекте: образ есть поражающее и сосредоточивающее внимание 
представление, которое не только стоит перед сознанием и устанав-
ливается, утверждается им, но и воздействует на него, охватывая, 
обволакивая пораженное и завороженное внимание. Образ, сосре-
доточивая и сковывая внимание, обряжает и образует, образовыва-
ет и тем самым преобразует сознание. С рассматриваемой точки 
зрения, можно говорить, что образ есть результат деятельности не 
столько представления, сколько воображения. 

Представление может быть охарактеризовано лишь как деятель-
ность воспроизведения и восстановления определенных, представ-
ших пред сознанием черт действительности и утверждение их как 
представлений. Воображение же не есть только представление чего-
то установленного и утвержденного. Как деятельность, воображе-
ние предполагает представление как свою низшую ступень. Вообра-
жение является не столько процессом создания образов, сколько 
процессом включения представлений в образ, т. е. включением от-
носительно разрозненных, взаимно несвязанных представлений в 
систему, в строй действующих и деятельных начал, сочетающихся в 
определенный лад. Это — создание лада и строя представлений на 
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вился и воплотился, необходимо, чтобы он вообразился, т. е. 
чтобы образ, подлежащий воплощению, стал началом, обряжаю-
щим и преобразующим сознание, воздействуя на него в направле-
нии образования системы руководящих и направляющих к осу-
ществлению его диспозиций. 

Сказанное позволяет нам закончить рассмотрение того, что мы 
назвали стадией конкретизации идеала. Вслед за «именованием» 
идеала мы можем говорить о конкретизации как о своеобразном 
процессе построения образа идеала. Можно было бы назвать ее 
«образованием» идеала, поскольку здесь речь идет о нахождении 
объединяющего начала, позволяющего построить умственный, 
мысленный образ как нечто предшествующее осуществлению в дей-
ствительности. Такой образ, естественно, является построением ус-
ловным и схематическим. Тут же мы можем ответить более подроб-
но на отмечавшееся выше и слишком безнадежное утверждение 
П. И. Новгородцева по этому вопросу. Указывая на невозмож-
ность совершенно отказаться от мысли об абсолютном идеале, он 
говорит, что общественная философия «не может ни заполнить 
этот идеал конкретным содержанием, ни изобразить переход к 
нему» и т. д. Можно сказать, что нет никакой надобности застав-
лять и требовать от общественной философии, чтобы она заполня-
ла идеал «конкретным содержанием». Это задача не спекулятивно-
дискурсивного сознания, а творческого воображения. Если общест-
венная философия возьмет на себя подобную задачу, то она заведо-
мо ничего здесь не сделает и не может сделать в силу своей неспо-
собности и неприспособленности к подобному делу. Можно ска-
зать больше: взявшись за подобную задачу и, естественно, потер-
пев поражение, общественная философия в лице ее представителей 
весьма легко станет на путь слишком поспешного отрицания самой 
возможности заполнить идеал «конкретным содержанием». Задача 
общественной философии в этой области, как уже намечалось 
выше, значительно скромнее: определив те силы, которые должны 
произвести соответственную конкретизацию содержания, начерта-
ние образа и плана осуществления идеала, и получив подготовлен-
ные ими материалы, она должна обследовать пути, ведущие от на-
личной действительности к претворению этих образов и планов в 
действительность, исчислить и определить те силы, которые необ-
ходимы для того, чтобы наличную хаотическую, беспорядочную 
действительность сменить усовершенною и завершенною действи-
тельностью идеала. 

Таким образом, перед нами две задачи, соприкасающиеся непо-
средственно с вопросом об «образовании» идеала, с одной сторо-
ны, и с другой — с вопросом об его реальном воплощении и осу-
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какой-то основе. Воображение выступает перед нами как деятель-
ность не только представляющая, т. е. восстановляющая облик 
предмета в его существенных чертах, а как расширяющая, перестра-
ивающая и комбинирующая работа сознания. Представление как 
процесс может дать и дает только ряд обликов, представлений, сле-
дующих друг за другом во временном порядке. Воображение же 
дает не последовательность только, а сочленение и сочетание их в 
определенные единства, в индивидуальные целые, объединенные 
каким-то особым, определенным порядком. Таким образом, говоря 
о конкретизации идеала, мы говорим о создании, при помощи во-
ображения, образа осуществления его. Это не представление чего-
то наличного, а творчество, конструкция осуществляемого и ожи-
даемого. 

В этом последнем качестве идеал в этой стадии его конкретиза-
ции не является чем-то наличным, действительным в смысле непре-
рекаемой реальности. Вернее сказать, он является чем-то еще не на-
личным. Его отношение к реальности определяется этим словом: 
«.еще», он еще не действительность. Но в то же время конкретизи-
рующийся идеал уже не есть нечто только субъективное, замыш-
ленное и не существующее вне стремлений его носителей. В конкре-
тизации мы имеем объективацию идеала в предварительной и ус-
ловной форме, осуществляемой при помощи воображения. Не сле-
дует думать, что это состояние представляет что-то своеобразное и 
исключительное. Осуществление всякого замысла проходит эту 
стадию предварительного условного осуществления в образе, в 
проекте, схеме и чертеже. Конкретизирующийся идеал далек от 
того, каким он будет осуществлен, но в то же время он совпадает с 
ним во всех его основных чертах; разница здесь — в материале по-
строения, сходство — в виде и образе. Как построенный дом отли-
чается от первоначального плана и чертежа, в то же время сходст-
вуя с ним во всех его характерных чертах и в условных точках про-
ектируемого изображения, так же и идеал в процессе его воплоще-
ния предполагает подобного рода предварительный образ своего 
осуществления. Воплощенный идеал позволяет говорить об отно-
шениях людей, о их реальных характерах, об отношениях их друг к 
другу, об устройстве их учреждений и об отношении их к природе, 
идеал в стадии конкретизации говорит о том же, но не как о дейст-
вительном, а как о подлежащем осуществлению; он говорит не об 
окончательных формах, а о воображаемых, условных, схематичес-
ких, перспективных построениях. Реальность будущего действия и 
грядущей деятельности предполагает и требует в качестве своего 
логического prius'a28 реальности образа, схемы и чертежа, построя-
емых творческим воображением. Для того, чтобы идеал осущест-
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ществлении в жизни. Прежде всего, чтобы приступить к осущест-
влению идеала, необходима всесторонняя ориентировка во всем, 
что касается, с одной стороны, наличной действительности как 
точки, от которой приходится отправляться, и с другой — опреде-
лившегося и образовавшегося идеала как точки, к которой предсто-
ит двигаться. Когда эта работа выполнена, тогда можно говорить о 
другой: об исчислении и расчете препятствий, сил, средств, дейст-
вий, запасов, сроков и путей, которые необходимо преодолеть, до-
быть, исчислить, привести в действие и пройти для того, чтобы на 
стадии мысленного образа идеал претворить в осуществленную 
действительность. 

Рассматривая первую из поставленных нами задач, приходится 
спросить: в чем же заключается и должна заключаться эта ориенти-
ровка? Предварительно позволительно задать более основной и на-
чальный вопрос: что же такое эта ориентировка вообще? Говоря об 
ориентировании и ориентировке, мы имеем в виду прежде всего 
умение находить нужные точки. Умение находить, определять свое 
местоположение, situs29, в отношении к исходным, отправным и ко-
нечным, завершительным точкам и составляет существо ориенти-
ровки. Для ориентировки необходимо знание примет, характеризу-
ющих соответственные пункты, и умение находить их. В существе 
дела ориентировка и есть знание, но не только в его статическом 
состоянии (как совокупность знаний и сведений), а й в его движе-
нии и устремлении (как исследование, т. е. владение методом и при-
менение его). Иначе говоря, чтобы находить приметы и определять 
точку своего местонахождения, необходимо знать эти приметы, 
т. е. необходимо обладать какой-то совокупностью сведений об ис-
ходной, отправной точке. Таким образом, поставленный нами наш 
первый вопрос распадается на два: для того, чтобы ориентировать-
ся, необходимо знание наличной обстановки, необходимо изучение 
и обследование современного, настоящего положения, знание от-
правной точки. Это — необходимый плацдарм, позиция, от кото-
рой приходится отправляться и к которой заставляют вернуться не-
удачи и слишком поспешное, неудавшееся и непродуманное движе-
ние. С другой стороны, необходимо знание путей, умение находить 
их и указывать условия, позволяющие двигаться по ним. 

При таких задачах, поскольку идет речь об идеале, первый и на-
чальный момент подобной ориентировки есть постижение той раз-
ницы, того различия, которое имеет место между идеалом и дейст-
вительностью. Образ идеала, образованный идеал, будучи только 
обнаружен и осознан, все же оказывается при попытке приблизить-
ся к нему чем-то неуловимым и не уловленным. Даже выраженный 
в слове и очерченный в образе, он оказывается в отношении к дей-
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ствительности, к наличному состоянию и положению конкретной, 
жизненной среды, чем-то от нее резко отличающимся и для нее не-
достижимым и недостигнутым. Первый и начальный этап ориенти-
ровки сводится к познанию расхождения, разницы между действи-
тельным и наличным явлением и идеальным и мыслимым образом. 
Это познание обычно не ограничивается только познанием разли-
чия как такового. Элементарные попытки совместить действитель-
ность и идеал дают основание говорить о неуловимости второго, и 
разница и разделение между ними при этой видимой недостижимос-
ти внушает мысль о непроходимой между ними пропасти*. Эта про-
пасть будет неизбежно констатирована, поскольку действитель-
ность рассматривается как нечто самобытное, самодостаточное и в 
самой себе имеющее свои основания (законы). В существе дела, мы 
имеем здесь склонность первый акт ориентировки, установления 
различия между рассматриваемыми объектами, бессознательно до-
полнять скрытым утверждением о непреодолимом дуализме между 
ними. Образ идеала и безобразность действительности признаются 
самозамкнутыми и самодостаточными образованиями, не сводимы-
ми друг к другу. При такой предпосылке естественно, что идеал не-
уловим и невоплотим и действительность бессильна настичь и до-
стичь его. 

Если не останавливаться на этом первом этапе — различии 
между идеалом и действительностью и не предрешать их возмож-
ных отношений, утверждая скрыто их дуализм, то следующий за 
различием этап в процессе ориентировки будет представлять не что 
иное, как отыскание черт сходства. Но можно спросить: каково же 
может быть сходство между ними? Как они могут быть сведены 
один к другому? Ответ здесь может быть только один: единствен-
ная возможность такого сведения при утверждении различия 
между идеалом и действительностью приводит нас к принципиаль-
ному признанию примата идеала над действительностью. Исходить 

На этой стадии и остаются все учения, подобные учению П. И. Новгород-
цева, хотя бы сами они и были результатом ряда достаточно углубленных 
изысканий о природе идеала. Задача науки в данном случае двусторонняя. На-
ряду с выяснением природы идеала, необходимо исследование действитель-
ности с точки зрения идеала и движения к нему. Только такое двойное исследо-
вание может засыпать пропасть между идеалом и действительностью. Обычно 
же исследование и опознание идеала происходят вне и независимо от действи-
тельности, которая осмысливается с других, отличных от идеала, точек зрения. 
Пропасть между идеалом и действительностью обусловлена полной противо-
положностью точек зрения, с которыми исследователи подходят к тому и к 
другой. 
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в процессе ориентировки приходится не от действительности, а от 
идеала. Соответственная ориентировка в действительности воз-
можна только с точки зрения идеала и применительно к нему. 
Идеал во второй стадии идеогонического процесса, являющийся 
образом, есть то, что стоит выше безобразной хаотической дейст-
вительности, и ориентировка в последней возможна только путем 
искания в ней черт, позволяющих лишь при их наличности допус-
кать самую возможность преобразования. С этой точки зрения, 
существо ориентировки заключается не в чем ином, как в сорти-
ровке материала, представляемого действительностью, примени-
тельно к идеалу. Чем выше и значительнее идеал, чем больше и воз-
вышенней задача, тем глубже и совершенней должна быть ориенти-
ровка, тем больше захват и объем изучения действительности, ибо 
в этой действительности мы ищем и находим точки отправления и 
исходный материал для реального, жизненного строительства 
идеала. 

Но само по себе подобное изучение действительности недоста-
точно. Можно перебрать всю доступную нам область действитель-
ности, выделить и наметить исходные пункты, сближающие ее с 
идеалом или позволяющие с них начать движение к нему (теория), 
но этого мало. Для полноты ориентировки необходима и ориенти-
ровка в путях, по которым можно поднять действительность к идеа-
лу и которыми можно идеал свести к действительности. Задача до-
стижения идеала, таким образом, есть задача определения путей, 
ведущих к нему и от него, и задача умения направить действитель-
ность на эти пути (практика). Для ее осуществления необходимо 
протянуть нити от каждой точки идеального образа к найденному в 
действительности материалу, определить и исчислить затраты сил и 
средств, потребных для произведения в этом материале нужных из-
менений, указать и наметить направление, способы и сроки совер-
шения необходимых преобразований в действительности. 

Таким образом, стоящая перед нами задача — преимущественно 
аналитическая, задача разделения и различения. Можно сказать, 
что в этой стадии осуществления идеала мы имеем дело преимуще-
ственно с интеллектуально-познавательной, аналитической дея-
тельностью, с двояким анализом: материала действительности и об-
раза идеала, сводящегося к постижению идеала применительно к 
его воплощению в материале действительности. Эта деятельность 
может быть охарактеризована как нахождение в образе идеала и в 
действительности соотносительных мест и пунктов и протягивание 
между ними нитей, установление путей, могущих совместить, пере-
вести, отпроектировать идеал в действительности. Задача, которую 
себе ставит проекционная геометрия в отношении тел, фигур и 
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линий, проектируемых в соответственных пространствах, вполне 
аналогична той деятельности, о которой идет сейчас речь. Проек-
ция идеала в действительности, установление их соотносительности 
в процессе постижения являются операцией, предшествующей ре-
альному воплощению идеала. Тут мы имеем дело с функцией науки 
и знания в его теоретическом и практическом аспекте, в абстракт-
ных и конкретных построениях, и в учете преобразовательного 
опыта, который дается историей. Можно назвать эту деятельность 
«постижением» идеала в широком смысле этого слова. Вообще же 
она многообразна и многостороння, так же как многообразна и 
многостороння наука в своих отраслях от теории до практики, от 
астрономии до истории. В ней нет и не может быть чего-либо из-
лишнего, ибо освещение каждого пункта действительности и рас-
крытие каждой стороны образа одинаково необходимо в процессе 
воплощающей и осуществляющей идеал деятельности. Но при всем 
том вся эта деятельность должна завершаться последней — счетом 
и учетом сил и средств, могущих быть приведенными в действие в 
деле воплощения идеала. С этой точки зрения последний момент в 
деле «постижения» идеала есть эта исчислительная деятельность, по 
ней и всю рассматриваемую стадию воплощения можно было бы 
назвать «исчислением» идеала. За нею должно следовать реальное, 
достигаемое усилием совмещение проектированных точек с обра-
зом, переведением его в действительность. 

Эта последняя фаза не требует особой характеристики. Она яв-
ляется делом в последнем и прямом смысле этого слова; это преоб-
разовательный процесс в его конкретных трудовых напряжениях и, 
как таковой, в настоящей связи не подлежащий нашему рассмотре-
нию. Его можно охарактеризовать в общих чертах как «работу спа-
сения» — в понимании одних, как разрушение «старого мира» — в 
представлениях других, но сам по себе для нас он должен быть оха-
рактеризован только в своем начальном этапе. Таковым является 
призыв, т. е. привлечение и соединение личных средств, объедине-
ние людей в общей деятельности, направленной к завершительному 
воплощению «постигнутого» и «исчисленного» идеала. Для нас 
практически в настоящей связи безразлично, к чему это будет при-
зыв. «Верою и любовию приступим, да причастники (участники) 
жизни вечныя будем...»30 или «весь мир насилья мы разроем до ос-
нования, а затем...» — как бы не формулировалась задача, но при-
зыв, объединение и пропаганда представляются неотменимыми эта-
пами воплощения идеала в момент перехода от проективного толь-
ко к реальному строительству его. Они же являются показателями 
зрелости и глубины всего, что сделано для воплощения идеала в 
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более ранних стадиях его осуществления. Здесь корень суда и кри-
зиса идеалов, вернее, ошибок в их проработке. 

Действительно, четырьмя намеченными стадиями, характеризу-
ющими воплощение идеала, определяется его существо. Можно 
сказать, что присутствие этих четырех моментов является доста-
точной предпосылкой для утверждения всякого построения, пре-
тендующего на признание его идеалом, в качестве цельного, совер-
шенного и законченного построения. Для того, чтобы с достаточ-
ной основательностью идти и вести других к поставленной цели, 
необходимо отчетливо ответить на четыре основных вопроса: 
«зачем» («во имя чего»), «что», «как» (и соответственно: «когда» и 
«где») и, наконец, «кто?». «Именование» идеала как указание ко-
нечного завершительного момента, «образование» идеала как оп-
ределение конкретных черт его, «постижение» его как ориентиров-
ка в материале его воплощения и, наконец, «осуществление» идеа-
ла, начальной стадией чего является определение того, кто призван 
к его воплощению,— все эти моменты, в совокупности и в отдель-
ных комбинациях взятые, всегда свидетельствуют о наличности 
идеала, определяют и характеризуют его. Можно утверждать, что 
все идеалы общественные, политические и экономические, все зада-
чи, которые когда-либо ставились перед человечеством, представ-
ляли не что иное, как ту или иную стадию того идеогонического 
процесса, о котором сказано выше, выдвинутую на первый план и 
признанную основоположной, доминирующей над остальными или 
даже единственно существенной и необходимой. Самый факт про-
возглашения той или иной высшей цели: например, провозглаше-
ние «мирового объединения человечества», «рая на земле», «нового 
неба и новой земли», «царствия Божия», «бесконечного совершен-
ствования», «свободного общежития» и т. п.— уже достаточен для 
того, чтобы говорить о присутствии идеала и соответственное «во 
имя» занести в коллекцию идеалов. Равно и наличность, и утверж-
дение таких образований в жизни человечества или отдельных 
стран, как «избранный израиль», «народ-богоносец», «благород-
ное сословие», «гражданин мира», «пролетариат» и т. п., налич-
ность каких-то «кто», призываемых, призванных и выделяемых из 
среды всех остальных, уже тем самым свидетельствует о наличнос-
ти идеала, и если он сам по себе не осознан, не представлен и не 
понят, то явится тенденция канонизировать в качестве самодоста-
точного идеала индивидуальное поведение тех «кто», которые при-
званы к его осуществлению. 

Но признание одной какой-либо стадии осуществления идеала 
за нечто вполне исчерпывающее позволяет только говорить о при-
сутствии признаков идеала в соответственном построении. Для 
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того, чтобы можно было говорить об идеале в целом, необходимо 
сочетание всех стадий, всех четырех моментов, обеспечивающих 
возможность его воплощения. Можно утверждать и с достаточной 
основательностью доказывать, что признание и обоснование в ка-
честве достаточных и необходимых только некоторых, отмеченных 
выше моментов в отдельности или каких-нибудь частных комбина-
ций их и является причиной всех тех споров, которые возникли во-
круг вопроса об идеале, а самые «кризисы» идеалов, их падение, ос-
паривание, посрамление и поругание является не чем иным, как ре-
зультатом выпадения из идеала одного или нескольких идеалообра-
зующих моментов. Неправильности в идеогоническом процессе 
влекут за собой неизбежный кризис недоразвившегося, недостаточ-
но осознанного и увечного идеала или идеальчика. Идеал есть зада-
ча, а всякая задача складывается из отдельных условий, требующих 
соответственных действий. Действие поэтому и есть то, чем идеал 
испытывается. Проба доброкачественности в построении идеала 
сводится к правильному расположению элементов действия, нуж-
ных для его воплощения. Такими элементами являются цель, образ, 
число и усилие. Только действие, в котором эти элементы надлежа-
ще осмыслены и взаимно связаны, может быть удачным. Только тот 
идеал, который надлежащим образом сочетает в себе эти элементы, 
может быть признан застрахованным от кризисов и рассчитывать 
на осуществление. 

III 
Дробные идеалы 

Четыре момента воплощения идеала являются условиями его су-
ществования. Вне их, помимо их одновременной наличности идеал 
не может быть тем, чем он должен быть. Он не будет полным, со-
вершенным идеалом, если нет какого-либо звена, обусловливающе-
го его воплощение. Равным образом он не будет осуществлен, он 
всегда останется только мыслимым, мнимым построением; попытка 
осуществить его не приведет к желанным результатам и лишь по-
влечет окончательное его посрамление, дискредитацию и срыв. 
Можно с достаточной основательностью утверждать, что самая 
мысль о недостижимом идеале, об идеале как о чем-то, что никогда 
не может быть достигнуто, об идеале-призраке, ускользающем из 
рук в тот момент, когда он уже кажется достигнутым, могла возник-
нуть на почве незнания природы идеала и неясного представления 
условий его воплощения. В существе дела, все существующие идеа-
лы представляют не что иное, как попытку ограничить идеал как 
норму какой-нибудь одной стадией идеогонического процесса, от-
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метая и отрицая все прочие, или, поскольку такое отрицание далеко 
не всегда может быть последовательно проведено, допуская их в за-
тушеванном и подмененном виде, в качестве несущественных и по-
сторонних, второстепенных частей системы. Можно сказать, что 
все или почти все существующие идеалы являются подобного рода 
дробными идеалами. Дробность их заключается в рассечении еди-
ного идеогонического процесса, в признании за основу идеала 
какой-либо одной или нескольких его стадий и в отрицании за 
всеми другими существенного значения. В этом случае мы имеем 
дробление там, где требуется лишь членение, попытку изолировать 
часть, которую можно лишь усмотреть в составе целого. 

Изложенное выше построение, характеризующее стадии вопло-
щения идеала, и тенденция к созданию дробных идеалов, происте-
кающая в связи с невозможностью построить цельный идеал, по-
зволяет нам классифицировать существующие идеалы. При этом 
следует отметить, что почти все подлежащие идеалы могут рассмат-
риваться с точки зрения цельности их, с точки зрения определения 
степени их дробности. Соответственное построение может базиро-
ваться на одну, две или три стадии идеогонического процесса, опус-
кая три, две или одну из них, но, в существе дела, во всех подобного 
рода построениях за основу оказывается взятым один какой-нибудь 
момент, который выдвигается с особой силой, окрашивая все ос-
тальные в свой цвет. При таком положении становится ясным, по-
чему при существующих привычках называния, самое слово 
«идеал» применяется как будто к весьма различным, если не совер-
шенно различным вещам. Идеал «земного рая», идеал «рыцаря» 
или идеал «честного купца» представляют весьма отличающиеся 
друг от друга построения. Такие вещи, как произведение Томазо 
Кампанеллы и учение Карла Маркса и Энгельса, кажутся чем-то 
лишь с трудом сводимым одно к другому, и, несомненно, трудно 
взять их за общую скобку и найти в них черты, которые делают их 
учением об идеальном обществе. Тем не менее общность называния 
имеет за собой какие-то основания, природа которых выясняется, 
если посмотреть на них с точки зрения приведенных выше сообра-
жений об отдельных стадиях воплощения идеала. Таковых мы на-
метили три, если не считать того момента, который представляет, 
если не самое осуществление, то первый шаг к нему, выражающий-
ся в призыве к осуществлению. Выше мы говорили, что идеогони-
ческий процесс начинается «именованием» идеала, продолжается 
«образованием» его, за коим следует опознание, «постижение», за-
вершающееся переходом к непосредственной деятельности, началь-
ным моментом которого является призыв, «призвание» тех или 
иных лиц или социальных групп к труду осуществления и стро-
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ительству жизни сообразно идеалу. Таким образом, можно наме-
тить четыре основных группы идеалов, из которых первые три 
будут связаны с первыми стадиями воплощения идеала, а четвер-
тая — с начальным моментом четвертой стадии. Правильным будет 
распределить их следующим образом: 

1) идеалы теологическо-религиозные, 
2) идеалы художественно-фантастические, 
3) идеалы научно-познавательные, 
4) идеалы традиционно-бытовые. 
Останавливаясь на первой из указанных групп, следует отме-

тить, что всякая религиозная система и каждое исповедание выдви-
гает, в существе дела, тот или иной идеал или какую-либо сторону 
его. В чистом своем виде это идеал, остановившийся на созерцании 
цели как таковой. Открывшаяся и обнаружившаяся сознанию цель 
в меру связанности ее с действительностью и возможностью осу-
ществления и выполнения, в меру силы и гибкости воспринимаю-
щего сознания влечет за собой мысль о средствах. И вот, в случаях 
слишком большой высоты цели, слишком затемненного и слабого 
сознания, слишком незначительных и жалких средств обнаружение 
и постижение цели ослепляет сознание, парализуя и задерживая 
склонность к действию. Открывшийся идеал, поставленная задача 
воспринимаются как нечто столь высокое и высочайшее, что гово-
рить о выполнении их слабыми человеческими силами при помощи 
человеческого разума и человеческим действием не приходится. 
Самое обнаружение идеала воспринимается или как результат бо-
жественного откровения и озарения через особых, особо к этому 
подготовленных лиц, или как непосредственное появление и дейст-
вие божества. Непосредственная или опосредственная теофа-
ния31 — таков источник этого рода построений. Идеал «нирва-
ны» — всеблаженного и покоющегося в своей безличности «ничто» 
как предела всех бурь и треволнений, идеал «ислама» как покор-
ности стихийному и всепревозмогающему природному божеству, 
идеал предопределенного загробного блаженства или гибели — та-
ковы наиболее типичные формы этого рода идеалов. Едва ли не са-
мыми существенными чертами таких построений является призна-
ние их столь высокими и возвышенными, что самое приобщение к 
ним оказывается доступным для какого-то относительно замкнуто-
го круга лиц. Они оказываются тайной, скрытой от масс, доступ-
ной лишь немногим мистагогам, жрецам или посвященным. Не сле-
дует думать, что сам по себе этот вид дробного идеала является 
чем-то религиозно-освященным и утвержденным. Возможно по-
строение подобного идеала вне и без мистически-таинственного 
ореола. Но этот последний будет с неизбежностью наслаиваться, 
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расти вокруг подобной фиксированной и намеченной цели, по-
скольку она станет достоянием большей или меньшей группы, не 
связанной только с чисто познавательными интересами. Такие по-
строения, как философия Шопенгауэра и Гартмана, в своем прак-
тическом заострении отнюдь не имели и не имеют какого-либо свя-
щенно-мистического оттенка. Но современная реставрация буддиз-
ма и разных восточных религиозных учений в теософии и смежных 
течениях достаточно ясно связывается с кругом идей, выдвинутых 
этими глашатаями европейского пессимизма. Можно утверждать, 
что самая деятельность указания цели, фиксирования ее, занимает 
центральное место в той деятельности, которую принято называть 
жреческой. Жрец есть та фигура в социальной жизни, на которую 
возлагается обществом жизненная функция определения и офор-
мления цели, фиксирование и указание ее социальной группе, по-
ставленной в необходимость выйти из состояния покоя. Функция 
гадания в элементарной форме содержит все те моменты, которые 
в дальнейшем развертываются в систему разнообразных священно-
действий и культов. 

Второй момент идеогонического процесса сводится к конкрети-
зации намеченной цели. Образ и создание его являются тем цент-
ром, который при известных условиях может привлечь на себя и 
полностью поглотить все внимание и благодаря этому заместить 
собой все остальные стадии воплощения идеала. Образ как тако-
вой не может ограничиться поражающей внимание точкой. Светя-
щая и ослепляющая точка в этой стадии должна принять опреде-
ленные очертания, в ней должны выделиться части, сочетающиеся 
в единство. При таком положении, если появление слепящей точки, 
светоносной цели может породить в сознании воспринимающего ее 
субъекта убеждение в невозможности перебросить мост от свето-
зарного явления к темной действительности, то в процессе форми-
рования образа мы можем отметить другую особенность. Образ 
этот имеет тенденцию слишком приближаться к действительности 
и если не казаться вырастающим из нее, то, во всяком случае, весь-
ма близким к ней. Если в отношении ослепившей сознание цели 
представляется невозможным перекинуть мост между действитель-
ностью и божественным откровением, то в отношении развитого 
увлекательно и живо представленного образа возникает другая 
аберрация: кажется, что мост между действительностью и образом 
и не нужно пролагать, что образ непосредственно упирается в 
жизнь, связывается с жизненной действительностью; остается подо-
ждать немного времени, сделать два-три очередных благодетель-
ных открытия и врата рая откроются сами и человечество быстро 
(«ну, в пределах столетия, хотя бы») перестроит свои отношения по 
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совершенным образцам и воплотит новую гармонию в междучело-
веческих и природно-естественных отношениях. Та весьма обиль-
ная литература, которая дает то, что принято называть «утопичес-
кими романами», «литературно-научной фантастикой», где мы на-
ходим ряд разнообразных политических, социальных и экономи-
ческих идеалов, представленных в действии,— и является не чем 
иным, как почвой, на которой вырастают подобного рода дробные 
идеалы художественно-фантастического типа. Характернейшею 
чертою их является присущая им гипнотизирующая сознание на-
вязчивость, при которой конкретность и яркость созданного обра-
за заполняет сознание, вытесняя из поля зрения и затемняя путь, 
потребный для воплощения подобного образа. Такого рода сла-
достные образы оказываются исполненными горечи, когда от со-
зерцания приходится переходить к труду воплощения их. Даже 
самая форма обычного начала таких романов, где герой погружа-
ется в сон или в бессознательное состояние, является показателем 
того, сколь близкими и осуществимыми представляются подобные 
построения. Достаточно закрыть глаза и погрузиться в состояние 
отрешенности от окружающего — и тем самым перейдешь от упру-
гой, тугой и упорной действительности к увлекательному стро-
ительству воображаемых, пластичных и гибких форм бытия, кото-
рые не находятся где-то далеко, которые тут же, уже близко, под 
рукой, и надо лишь найти волшебное слово, чтобы удержать их ко-
леблющиеся очертания, закрепив их в завтрашней действительнос-
ти радостного пробуждения. 

Бесплодность и в конце концов безнадежность, которую порож-
дают первые два типа дробных идеалов, вызывает к жизни третий 
вид. Идеалы мистическо-религиозного типа уводят от жизни, поры-
вая с нею в моменты созерцания ослепляющего конца, от которого 
нет или не видно прямых путей к действительности. Идеалы худо-
жественно-фантастического типа повергают в сладостное ожида-
ние, равным образом бесплодное и приводящее к разочарованию 
еще откровенней, чем первые. Можно сказать, что не только логи-
чески, но и исторически за двумя уже рассмотренными типами сле-
дует третий тип идеалов, названных нами научно-познавательны-
ми. Уже не откровение высших и высочайших начал, не воображе-
ние и образ гармонически совершенного мира оказываются поло-
женными в основу построения идеала. Является стремление найти 
путь в будущее от настоящего и желание познать и постичь дейст-
вительность ведущих от нее путей. Они и оказываются почвой, на 
которой делается попытка построить и поставить задачу для утом-
ленного и отчаявшегося человечества. В этом построении все зиж-
дется на отрицании первых двух путей. В противоположность инту-
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итивному озарению религиозных идеалов и дедукции и конструк-
ции художественно-фантастических здесь господствует индуктив-
ный метод и эмпирические, опытные и в этом смысле «научные» 
способы построения и указания цели и задач строительства будуще-
го. Не озарение или вдохновение, а познание, не «догмат» и 
«образ», а «число» оказываются ориентирующими началами, веду-
щими по этому пути. Едва ли не самым примечательным для подоб-
ного рода построений является их попытка найти прочную и устой-
чивую основу для соответственных построений в прошлом и насто-
ящем, вообще говоря, в сущем и наличном. Этот способ, однако, 
далеко не оправдывает себя. Этот лучший из известных нам миров 
далеко не удовлетворителен, и мы в нем ничего, кроме этой неудов-
летворенности, не можем и найти. Из существующего и наличного, 
из сущего в широком смысле слова, нет возможности вывести то, к 
чему должно стремиться, из сущего нет никакого пути к должному 
и из действительности, самое большее обнаруживающей случайную 
эфемерную устойчивость наблюдаемых повторений, нельзя вывести 
царственную норму непререкаемо обязательного и должного, со-
знательного поведения. Таким образом, на этом пути нет никаких 
выходов к идеалу и в самый идеал, по существу, возводятся те или 
иные, наблюденные или признанные таковыми тенденции действи-
тельности. Сознание неудовлетворенности действительностью и не-
возможность практически выйти из нее накладывает на все выте-
кающие отсюда построения налет трагизма. По существу, на этом 
пути возможны только два построения. Первое — канонизировать 
и признать непреоборимыми процессы, протекающие в действи-
тельности, и, при всей их нежелательности и недолжности, с траги-
ческим сознанием неизбежной гибели человечества устремиться ей 
навстречу. Это путь сверхчеловеков, почерпающих удовлетворение 
в теории круговращения и считающих свое минутное возвышение 
над прочими людьми достойной ценой за свою гибель32. Второе 
сводится, в сущности, к тому, чтобы не предрешать всех путей буду-
щего, а все надежды и расчеты построить на очередном этапе исто-
рического процесса, полагая, что за ним откроются новые, неожи-
данные возможности. Это — путь отдельных толчков, катастроф и 
революций, за которыми следует возвращение к исходному пункту, 
прыжки, за которыми приходится готовиться к новым прыжкам, 
все более и более опасным и смертоносным, с каждой новой попыт-
кой теряя уверенность в том, что будущее действительно способно 
открыть новые перспективы и возможности. Если первый из этих 
путей приводит к провозглашению лозунга ашог fati33, то последо-
вательно проведенный второй ничего не может дать, кроме оконча-
тельного нигилизма. 
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Но жизнь сознания не может существовать без целей и норм, и 
раз нет источника для их порождения, то они сами в ущербном и 
недостаточном виде начинают возникать в среде, где приходиться 
действовать и жить, а не ожидать только гибели. Последний вид 
идеалов возникает из последнего момента идеогонического процес-
са. Наличность в обществе кругов, призванных руководить, хотя 
бы они и сами не знали — куда, как, к чему и зачем? — приводит к 
созданию образцов и типов поведения, которые оказываются нор-
мой и идеалом для соответственных деятелей. Здесь последний мо-
мент идеогонического процесса встречается с первым, положение, 
когда уже испробованы все пути и способы нахождения цели, впол-
не аналогично с тем, когда еще не появлялось мысли о необходи-
мости и возможности самой проблемы социального идеала. То, что 
мы выше назвали традиционно-бытовыми идеалами, одинаково яв-
ляется господствующими нормами поведения и при условиях, когда 
испытаны все попытки остановиться на каком-либо типе дробного 
идеала, так и тогда, пока еще об идеале как таковом нет речи, а вся 
жизнь подчинена закономерным и закостенелым формам быта. Мы 
назвали этот тип идеалов традиционно-бытовым, ибо отдельные 
конкретные типы поведения здесь канонизируются (в силу тех или 
иных бытовых условий) и самый тип поведения по традиции стано-
вится чем-то самодовлеющим и нормативным. Такие идеалы, как 
«подвижническая святость», «рыцарская доблесть», «купеческая 
честность», «гражданская порядочность», «пролетарская созна-
тельность» и т. д. и т. д., являют собой бесчисленный ряд осколков 
и частных аспектов единого идеала, раздробившегося при своем па-
дении на мельчайшие частицы, и являются не чем иным, как господ-
ствующей в этих условиях попыткой найти норму надлежащего по-
ведения. 

Характернейшей чертой подобного рода идеалов является их 
крайняя некритичность и весьма слабая пронизанность сознанием. 
Поскольку подобного рода образцы поведения возникают до появ-
ления, развития и распространения того или иного идеала, они яв-
ляются не чем иным, как попыткой, путем подражания индивиду-
альным или групповым образам действия и поведения, наметить 
какой-то выход, открыть дорогу преобразовательно-творческим 
энергиям, накопляющимся в той или иной среде. Индивидуальное 
и коллективное сознание на данной ступени развития, бессильное 
найти, разработать и осознать тот или иной идеал, в этом случае 
вынуждено производить подмен соответственного идеального по-
строения, еще (или уже) не имеющегося в наличности, тем реаль-
ным образом действия и мышления, который усвоен как обычный 
теми кругами, которые по обстоятельствам времени оказываются 
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поставленными во главе общественной организации в качестве ее 
руководителей. В этих случаях самая функция социального руко-
водства отливается в глазах руководимых в убеждение в том, что 
руководителю твердо известны цель и задача, к которой направля-
ется и должна направляться соответственная общественная органи-
зация, и путь, ведущий к всеобщему благополучию и процветанию 
социального целого. Презумпция знания идеала и путей, ведущих к 
лучшему будущему, в подобном случае является основой, на кото-
рой внешнее поведение членов ведущих групп, организаций, сосло-
вий и классов становится нормой. Подобного рода нормой может 
стать (или лечь в основу такой нормы) и поведение отдельного 
лица, вождя, властителя или идеолога. Сплошь да рядом в канони-
зации (хотя бы на срок, в форме моды) того или иного типа инди-
видуального поведения мы всегда найдем элементы того же стрем-
ления масс, неспособных найти себе опору в собственном созна-
нии, пытающихся задачу выработки сознательно осмысленного 
идеала подменить случайно открывшимися и привлекшими вни-
мание образами поведения, конкретно осуществляемого в извест-
ных бытовых условиях. В этих случаях почти всегда мы будем 
иметь дело с исканием со стороны социальной среды хоть какого-
либо образа идеала, хотя бы в форме чисто внешнего поведения де-
ятеля, коему подражают и за которым предполагается возмож-
ность знать каким-то образом цели и задачи общественного стро-
ительства. 

Но такого же рода традиционно-бытовая установка в области 
построения идеала из образа индивидуального или группового по-
ведения может иметь и имеет место не только тогда, когда вопрос 
об идеале еще не поставлен и не осознан, но и тогда, когда тот или 
иной дробный идеал, выдвинутый в определенную эпоху, потерпел 
жизненное крушение на путях своего осуществления и воплощения 
в действительности. Невозможность найти выход на путях созна-
тельного осмысления и перестройки такого недостаточного идеала, 
углубления его и восполнения недостающих звеньев на пути его во-
площения и пересмотр односторонних построений, с ним связан-
ных,— все это представляется делом достаточно трудным, сложным 
и далеко не всегда возможным даже при искреннем желании выпол-
нить его. Дробный идеал, претерпевший крушение, представляет 
для своих вчерашних защитников и сторонников вещь весьма опас-
ную и чреватую всевозможными жизненными и житейскими затруд-
нениями. Практика воплощения дробного и дефектного идеала 
представляет процесс, в котором неизбежны достаточно большие и 
разительные противоречия между идеалом как таковым и результа-
тами его осуществления в жизни. Недоделанный проект постройки 
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ничего, кроме разочарований и огорчений, не приносит архитекто-
ру и строителю, а для вовлеченных в строительство рабочих он гро-
зит весьма большими опасностями и катастрофами в форме неожи-
данных, непредусмотренных обвалов и разрушений вчера еще воз-
двигнутых и казавшихся прочными стен и сводов. При таких усло-
виях широкий доступ и сознательное осмысление и проникновение 
в существо выдвинутого и осуществляемого, но оказавшегося де-
фектным идеала со стороны широких масс, призванных отдать свой 
труд на дело его осуществления, становится делом слишком опас-
ным для лиц, стремящихся или хотя бы только стремившихся осу-
ществить этот дробный идеал. Можно утверждать, что подобное 
осознание обычно чревато ревизией и нарушением установившихся 
форм общественного равновесия. 

Естественно, в этих условиях мы наблюдаем особый вид расчле-
нения и раздробления идеала. То, что является социальным идеа-
лом, жизненно воплощаемым и осуществляемым, отодвигается и 
изолируется от взоров широких кругов, вовлекаемых в реальное 
строительство, становясь доступным лишь для относительно огра-
ниченного круга лиц, прошедших какой-то социально-идеологичес-
кий отбор. Поскольку же процесс воплощения идеала, доведенный 
до последней стадии («призыва»), как общее правило, предполагает 
и требует вовлечения достаточно больших сил и кругов в дело стро-
ительства соответственного (хотя бы уже и понятого как дефект-
ный) общественного идеала, постольку необходимо и неизбежно 
соответственное воздействие на массы, внедрение в их сознание 
убеждения в необходимости действовать в каком-то определенном 
направлении, хотя бы без доведения до их сознания цели действия. 
И вот невозможность дать здесь сколько-нибудь действительную 
характеристику конечных задач заставляет, с одной стороны, сти-
лизовать, упрощать и огрублять их, удаляя из сознания те элементы 
их, которые слишком грубо идут вразрез с конкретными мероприя-
тиями и деятельностью руководящих сил в действительности, а с 
другой стороны — подменять реальный идеал, оказавшийся при 
проверке недостаточно цельным, еще более мелкой дробью его. 
Идеалы «честного гражданина», «доброго республиканца» и явля-
ются такими построениями, жизненно и житейски подменяющими 
более высокие, но менее понятные и при проведении в жизнь легко 
искажаемые идеалы, которыми являются хотя бы пресловутые «сво-
бода, равенство и братство». Таким образом, мы можем говорить о 
двух видах подобного рода традиционно-бытовых идеалов, из коих 
одни возникают при отсутствии сознания высших форм идеала, а 
другие внедряются и пропагандируются тогда, когда высшая форма 
идеала, оказавшаяся дробной, дефектной и не могущей воплотить-
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ся, дискредитируется, при остающейся потребности дать что-то ув-
леченным, подготовленным и вовлеченным в процесс воплощения 
идеала общественным силам. 

Заканчивая рассмотрение вопроса о дробных идеалах, мы тем 
самым оказываемся поставленными в необходимость выдвинуть во-
прос о том, возможно ли найти какие-либо пути восстановления це-
лостности, превращения подобного рода дробных идеалов в целост-
ный? Если идеал, даже дробный и односторонний, оказывается об-
щественной силой, способной производить какие-то изменения во 
внешней социальной среде, то вопрос дефектности того или иного 
социального идеала оказывается вопросом возможности и даже не-
избежности срыва соответственного общественного движения, ибо 
в момент наибольшего подъема его ведущие и направляющие дея-
тельность масс группы, поклонники и сторонники подобного идеа-
ла, весьма легко могут оказаться в положении, когда им окажется 
нечего предъявить. История большинства революций может дать 
достаточное количество примеров подобного рода идеологических 
срывов и провалов, из которых единственным выходом оказался по-
ворот на какие-то старые рельсы, хотя бы путем весьма тяжкого и 
болезненного процесса ставки на вымирание тех, кто взял на себя 
роль ведущей силы, не дав себе труда надлежащим образом проду-
мать вопрос об идеале во всех стадиях его воплощения. Дефектная 
идеогония и излишняя торопливость на этом пути мстят за себя раз-
нообразными срывами даже превосходно развивающихся и блестя-
ще начатых проведением общественных движений. 

Чем же является в этих условиях проблема идеала? Если совре-
менные идеалы неудовлетворительны, то естественно допустить, 
что все они или должны быть отвергнуты и вместо них должны 
быть поставлены новые идеалы, или они должны быть исправлены, 
дополнены и восстановлены в их целостности, которая обеспечит 
их совершенное воплощение? При всех обстоятельствах говорить о 
создании «новых» идеалов не приходится. Если принять во внима-
ние то обстоятельство, что проблема идеала, лучшего, совершенно-
го и счастливого бытия и существования являлась и является пред-
метом мысли весьма большого числа весьма крупных мыслителей, 
то трудно допустить, чтобы на почве многообразных построений, 
имеющих здесь место, можно было бы сделать что-либо новое, от-
крыть и обнаружить «новый» идеал. Естественнее думать, что эта 
область нуждается в устранении каких-то органических дефектов, 
присущих человеческому мышлению в этой сфере. Задача восста-
новления целостности и превращения дробных идеалов в целост-
ный является более благодарным делом, чем задача построения но-
вого идеала вместо отвергнутых старых. . 
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Если, таким образом, задача заключается в изыскании путей к 
устранению дробности и дефектности имеющихся здесь постро-
ений, то естественно спросить: с чего надлежит начать исправление. 
Сам собой, при такой постановке, напрашивается ответ: с того по-
строения, которое обладает наименьшими дефектами, наименьши-
ми недостатками. Вполне правильным будет допустить, что рас-
смотренные нами идеалы не являются построениями равной качест-
венно дефектности. 

Критерием для суждения об этой степени дефектности является 
то же, что является критерием для суждения о ценности всякого 
учения: вероятность осуществления его на опыте, и в данном случае 
вероятность осуществления и воплощения идеала как такового. 
Другими словами, следует поставить вопрос: в какой степени тот 
или иной дробный идеал, являющий из себя возведение в степень 
идеала того или иного момента воплощения идеала, может быть ис-
правлен, дополнен и восстановлен в своей целостности? Ответом на 
него будет следующее утверждение: степень дефектности того или 
иного дробного идеала больше в тех построениях, которые берут 
материал для утверждения себя в качестве идеала из тех стадий 
идеогонического процесса, которые стоят ближе к моменту перехо-
да в действие, к моменту действенного осуществления идеогоничес-
кого акта. Таким образом, естественным будет считать, что из 
числа дробных идеалов наибольшей степенью дефектности облада-
ют построения традиционно-бытовые, достаточно большой — на-
учно-познавательные, меньшей - художественно-фантастические и 
наименьшей — названные нами теологическо-религиозными. Это 
утверждение станет вполне понятным, если иметь в виду, что идеал 
есть нечто неотделимое от действия и поведения и что соответст-
венное поведение, связанное с представлением идеала, должно реа-
лизовать и осуществлять надлежащий идеал. При таком положении 
традиционно-бытовые построения при своем осуществлении нахо-
дятся в худшем положении. Цель для них разбивается на ряд от-
дельных построений, и вместо одного построения, одной точки 
приложения общественных сил при господстве этого рода постро-
ений мы имеем ряд их, и как результат мы будем иметь не кумуля-
цию общественных сил, а их разброд, противоборство. Традицион-
но-бытовой идеал как нечто единое невозможен: он всегда разо-
бьется на ряд традиционно-бытовых идеалов, канонизирующих ин-
дивидуальное поведение тех или иных направляющих или опреде-
ляющих жизнь общества групп. Не в ином положении находятся и 
оба другие построения; здесь можно говорить о том, что в них не 
фиксирована та центральная, конечная точка, в которую должен 
быть нанесен удар. Если иметь в виду, что идеал есть не что иное, 
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как конечная цель, то здесь придется сказать, что оба эти постро-
ения представляют мишени, в которых не отмечена та центральная 
точка, удар в которую решает вопрос. Точная формулировка этих 
последних конечных целей является необходимым и неотменимым 
моментом, который в той или иной степени обеспечивает если не 
возможность осуществления идеала, то, во всяком случае, ставит 
вопрос об этом осуществлении на твердую почву реальных возмож-
ностей. При таком положении исправление всякого дефектного, 
дробного идеала должно заключаться в определении той конечной, 
последней точки, к которой он приведет в процессе своего осущест-
вления, и всякий вопрос о смысле того или иного построения дол-
жен заостряться в определение того конца, к которому оно ведет. 
Вопрос конца есть основная проблема в деле построения идеала и с 
него надлежит начинать всякое построение в этом направлении, и с 
выяснением его приходится иметь дело, когда надо опробовать 
какое-либо построение, претендующее на название идеала, и ре-
шить вопрос о праве того или иного идеала на существование. Эту 
задачу сознательно ставят перед собой только те построения, кото-
рые нами названы выше теологическо-религиозными, и с этой 
точки зрения их дефектность есть результат недоразвитости их при 
возможностях такого развития. Идеал конца представляет тот ис-
ходный пункт, в котором понятие идеала сращивается с понятием 
эсхатологии. 

IV 
Эсхатология и идеалы 

Эсхатология представляет не что иное, как учение о конце, о 
«последних» и «крайних» вещах, и в этом своем качестве она может 
представляться не связанною органически с мыслью об идеале. 
Лишь тогда, когда к мысли о конце присоединяется представление 
о завершении, об усовершении и совершенстве, происходит сращи-
вание эсхатологии и идеала. В чистом своем виде учение о конце 
может казаться нейтральным, «теоретическим» положением и в 
этом качестве оно не будет претендовать на значение общественно-
го, политического или экономического учения. Это — просто ут-
верждение факта, имеющего с неизбывностью наступить. Конечно, 
и такое учение о конце может (и должно) иметь серьезное влияние 
на поведение людей (в том числе и политическое и экономическое), 
но оно весьма часто будет выступать именно как такое чисто неза-
интересованное в последствиях утверждение. Это положение станет 
вполне ясным, если принять во внимание, что самое понятие конца 
формально. Конец, прекращение определенного течения, переход 
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от движения в каком-то направлении к покою или к иным неведо-
мым состояниям может быть оцениваем двояко. Конец может быть 
желанным и желаемым, но он может представляться и нежеланным. 
Наряду с восторгом и влечением он может возбуждать отвращение, 
ужас и отчаяние. 

Таким образом, весь смысл всякой эсхатологии не в голом ут-
верждении конца, а какого-то определенного конца. Каковы же те 
возможности, которыми могут быть охарактеризованы концы? 
Какие концы возможны? Ко всякому положению возможно двоякое 
отношение: или утверждение его, или отрицание, т. е. утверждение 
противоположного. С этой точки зрения, выдвигая вопрос о конце 
в той или иной конкретной постановке, мы всегда будем вынужде-
ны или отрицать, или утверждать самую возможность осуществле-
ния какого-нибудь смысла. Есть ли в конце концов какой-либо 
смысл во всех совершениях и событиях или его нет? Ответ на этот 
вопрос определяет характер эсхатологии. Отвечая: «да, смысл 
есть»,— мы тем самым характеризуем определенное направление 
мысли и предрешаем характер деятельности. То же и при отрица-
тельном ответе. Утверждая жизнь, мы отрицаем смерть, ибо жизнь, 
по самому логическому существу своему, есть утверждение, обу-
словливающееся отрицанием отрицания. 

Таким образом, корни эсхатологии лежат в основной логичес-
кой установке всякого высказывания. Конец, по самому существу 
своему, должен быть или отрицанием, или утверждением: это — 
выбор между тем и другим. Ясно поэтому, что всякая эсхатология 
будет или эсхатологией жизни и спасения, или эсхатологией смерти 
и гибели. 

Этим еще не предрешается вопрос об эсхатологическом идеале. 
Может казаться, что эсхатология гибели не может дать почвы для 
образования эсхатологического идеала. Это было бы так, если бы 
гибель не таила в себе чего-то (пусть соблазнительно) привлека-
тельного, и естественно поэтому ожидать, что мысль о всеобщей и 
конечной гибели может быть облечена в форму учений, ставящих 
перед собой задачу осуществления (а если не осуществления, то не-
избежности и неотвратимости) упоительного, гибельного конца. 
Такого рода построения могут казаться страшными и неприемле-
мыми для массы. Гибель весьма часто будет почвой, на которой из 
отчаяния единиц вырастают идеологии охранительно-гедонисти-
ческого типа. Но для отдельных лиц, для смелых и бесстрашных 
умов следует ожидать (пусть не рационального и, с их собственной 
точки зрения, бессмысленного) стремления найти пути осмысления 
неизбежного, развить и воспитать amor fati, увидеть в гибели вели-
чайшее совершенство и радостное завершение. 
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Эсхатология гибели в существе своем есть учение о конце, не 
имеющем и не могущем иметь многих разветвлений. Простейшая 
форма его — это мифическое учение о гибели богов и людей. 
В наше время убеждение в жизнерадостности и жизнеустремленнос-
ти древнего человека (преимущественно классической эпохи) осно-
вательно поколеблено. Да и мысль эта обычно приурочивалась к 
греческому мировоззрению. Чудовищные божества Индии, Вавило-
на, Сирии и даже Египта устраняют самую мысль о возможности 
жизнерадостного мировоззрения у людей, воплощавших такие 
кошмарные образы. Учение о конечной гибели естественно для че-
ловека, окруженного столь могучими, противоборствующими и 
взаимно уничтожающими, непримиримыми и непримиренными си-
лами. Борьба и взаимоуничтожение борющихся — таков оконча-
тельный удел живущих людей и богов, организующих их в общест-
ва, связывающих их в социальные объединения, возглавляемые 
этими божествами. Как осуществится этот конец и в результате 
чего он наступит — это в итоге несущественно. Новая ли гиганто-
или титаномахия, или доведенная до конца борьба старых и новых, 
добрых и злых богов и падение Азаграда34 — таков последний 
вывод этого созерцания. Естественна при такой точке зрения обра-
щенность назад и проекция золотого века в неточную древность. 

Это убеждение в конечной гибели, теряя свой мифический и ме-
тафорический характер, возникает в новое время на почве новей-
шего естественнонаучного мировоззрения. Мы имеем в виду ут-
верждение, что судьба нашей жизни, жизни человечества, нашей 
планеты и космоса предрешена. Угасание планет и солнца, потеря 
и рассеивание энергии в пространстве рано или поздно приведут к 
уничтожению жизни, к выравниванию разностей температурных и 
иных напряжений энергии и к переходу космоса (всего или извест-
ного нам) в некоторое стационарное состояние покоя сравнявших-
ся уровней. Это построение иногда может сопровождаться оговор-
кой, что такого рода завершение всех эволюционных процессов ин-
волюционными может быть связано в дальнейшем с новым возник-
новением где-то нового мира и за состоянием покоя снова может 
начаться период движения, рождение новых миров или созревание 
существующих для новой жизни, нового возникновения сознания 
и т. д. (теория кругового мировращения сущего). Amor fati на 
почве естественнонаучного мировоззрения ведет к теории вечного 
круговращения, реального воплощения дурной бесконечности и к 
единственно возможному при этом культу отдельных вершин, вы-
сочайших точек, до которых способна доплеснуть жизнь и созна-
ние (культ героев и сверхчеловеков). Несколько иначе движется 
мысль, когда этой возможности возникновения новых миров не 
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предусматривают или рассматривают ее как факт, для индивиду-
ального сознания безразличный и даже скорее отрицательный. 
Тогда в центре внимания оказывается гибель во всей ее непригляд-
ности, без всякой облегчающей ноты, патетически фальшиво звуча-
щей во всяких апелляциях к построениям типа amor fati. Здесь воз-
никает почва для рождения пессимистических теорий, отрицающих 
жизнь и самую волю к жизни как источнику всяческих мучений. 
Шопенгауэр, Гегезий35 и Будда, с равной силой и от разных исход-
ных точек зрения отправляясь, будут говорить об одном и том же, 
призывая под тем или иным видом смерть-освободительницу. Вся 
разница будет лишь в степени, и элементарное самоубийство — 
лишь грубая и не достигающая цели форма акта, сводящегося к 
полному отрешению от всяческой самости, от всякого индивидуа-
лизирующего момента путем безраздельного растворения и слия-
ния с безразличием первоначального и невыразимого «ничто», с 
погружением в нирвану. 

Все построения этого рода отличаются одной общей чертой: вы-
нуждая и требуя от человека осуществления определенного само-
убийственного акта, они обычно не решаются сделать из своих по-
строений надлежащих выводов относительно общества и цели его 
существования. Последовательно продуманные пессимистические 
построения в области социологических построений должны гово-
рить о всеобщем самоубийстве и убийстве. Не решаясь сделать 
такой вывод, обычно ограничиваются теорией личной аскезы и 
провозглашением индивидуального пути к нирване. 

Понятна поэтому относительная бесплодность в области соци-
альных, политических и экономических учений этих построений, 
говорящих о последней гибели. Эсхатология гибели способна по-
рождать весьма обильные идеологии, но элементарный инстинкт 
жизни является той силой, которая замыкает уста у апологетов этих 
построений, препятствуя им договорить до конца то, что они дума-
ют. Сознательное принятие и исповедание гибели своей и общей, 
индивидуальной и коллективной, всечеловеческой и космичес-
кой — удел немногих смелых умов. Но и эти смельчаки, решаясь ис-
поведывать, не всегда или почти всегда не исполняют тех запове-
дей, которые они проповедуют в отношении человечества. Хотя 
мысль о коллективном самоубийстве человечества и живет в созна-
нии многих из наших современников, но говорить, по крайней мере 
явно, об осуществлении этой задачи они не решаются. Эсхатология 
гибели могла и может быть идеалом, желательным и желанным 
концом для единиц, но ее сила как общественного идеала ограниче-
на, и прямого и неприкровенного воздействия на поведение масс 
она оказывать не может. 
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Существенно иначе обстоит дело с эсхатологией спасения и 
жизни. Самая возможность возникновения ее должна быть приуро-
чена к началу нашей эры. Для того, чтобы могла родиться мысль о 
благополучном конце, человеком должны быть осознаны какие-то 
новые, и общественные, и природные возможности. Взамен чудо-
вищных и превозмогающих общественно-природных сил, во власти 
которых находится человек, должно явиться убеждение в способ-
ности его тем или иным образом воздействовать на эти силы, видо-
изменяя и формируя среду как нечто пластическое. Идеи действия и 
ответственности являются предпосылками самой возможности воз-
никновения эсхатологии спасения. 

Наша современность знает два построения, приближающиеся к 
такому типу эсхатологии: это популярная форма христианского 
учения о рае и блаженстве спасенных святых и не менее популярное 
построение коммунистического, социалистического и анархическо-
го общества. Рай на небе и рай на земле — таковы два основных 
образа, которыми обрисовываются эти два центральных для совре-
менности нашей эсхатологических идеала. При всей своей разности 
и реальном противоборстве они имеют ряд общих черт, роднящих 
их. Так, прежде всего, и здесь и там конец представляется в виде 
«рая», блаженного удовлетворенного состояния в будущем. Проек-
ция благополучного конца в будущность и несомненность осущест-
вления его (в чем бы ни было основание такого осуществления — в 
обетовании и акте всеспасающей благодати или в естественном 
ходе общественного процесса — несущественно) — таковы предпо-
сылки этого построения. С другой стороны, оба эти построения 
сходствуют с количественной стороны, если можно так выразиться. 
Спасение, о котором здесь идет речь, есть не спасение всех, а лишь 
части. Как в христианский, так и в социалистический рай входят не 
все, а лишь избранные. В христианских представлениях — это за-
служенные праведники (или их души — для не признающих воскре-
сения), как дожившие до момента осуществления рая, так и умер-
шие, воскрешенные божеством. Для социализма — это дожившие 
до переворота и пережившие его поколения. 

И то и другое учение связано с убеждением в возможности и не-
обходимости борьбы и стремлением к победе и воплощению того, 
что признается и познается как конец и цель. В этом смысле мы в 
обоих рассматриваемых случаях имеем дело с учениями, зиждущи-
мися не на убеждении только (т. е. исходящими только из призна-
ния наличности определенных положений), но с построениями дей-
ственного характера, исходящими из веры, понимая под этим сло-
вом не другой какой-либо сорт знания (сверхчувственного и т. п. 
характера), но лишь осуществление и стремление к сознательному 
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осуществлению того, что воспринято как предмет созерцания, т. е. 
как потенциальное, возможное, проективное раскрытие. Вера есть 
осуществление ожидаемого, т. е. осуществление той возможности, 
которая признается желательной, и проявление, переведение в со-
стояние наличности, действительности и закрепленности того, что 
существует как невидимый и еще не реализованный замысел. 
В этом смысле оба эти учения противоположны эсхатологии гибе-
ли, ибо эти последние не содержат в себе целей, могущих даже для 
среднего и обычного сознания стать желанными и желательными, 
стоящими осуществления и достойными воплощения. 

Эсхатологии жизни, хотя бы и не разработанные и недостаточно 
продуманные, всегда будут заостряться в деловое творческое на-
пряжение трудового типа, тогда как для осуществления эсхатоло-
гии гибели достаточно предоставить стихийным силам среды дейст-
вовать свободно. Спасение есть всегда результат усилий, тогда как 
гибель требует лишь воздержания и непротивления. В обеих рас-
сматриваемых нами эсхатологиях конец связан с какой-то деятель-
ностью каких-то борцов. Пусть объект этой борьбы в обоих случа-
ях различен — в одних это обычно социальный (дурной, несовер-
шенный, ненадлежащий строй), в других — морально-природный 
(извращенная греховная природа, моральная и физическая, самого 
деятеля — человека),— но в обоих случаях без борьбы против него 
невозможно достижение идеального состояния. Несущественно для 
общей характеристики этих построений, что в одном случае в иде-
альном обществе пребывают сами борцы за него (воскрешенные, 
святые), а в другом — не принимавшие участия в борьбе новые по-
коления. Борьба так или иначе необходима. 

С другой стороны, поскольку в эсхатологиях жизни сделан 
выбор и желанным, подлежащим воплощению и осуществлению 
признано спасение (а гибель отвергнута), то, естественно, выдвига-
ется и ставится вопрос об ответственности в деле осуществления со-
ответственного идеала тех, кто стремится к воплощению его. Во-
площению подлежит не неизбежно роковое предопределенное со-
стояние, которое все равно будет осуществлено вне человека лежа-
щими силами, а одна из возможностей, могущая и не быть и не 
стать. Поэтому, если и не все, то, во всяком случае, борцы ответст-
венны за ее воплощение (святые берут на себя грех мира, поколение 
борцов за созревшее или созревающее новое общество отвечает за 
подготовку осуществления нового строя). 

Смысл этой ответственности вытекает из самого факта призна-
ния человека-деятеля действующей силой, самостоятельной и со-
знающей причиной. Момент введения сознания в процесс осущест-
вления какой-то цели всегда есть момент внесения ответственности 
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тем большей, чем больше степень сознательности, определяющей 
направление процесса и превращающей его из становления, тече-
ния и изменения необходимого в совершение, созидание и творчест-
во чаемого. 

Этими чертами не исчерпывается сходство между двумя типами 
учений, названных нами выше эсхатологиями спасения и жизни. 
Количество черт общности можно было бы увеличить, и если обыч-
но это не делается, то лишь потому, что оба названных построения 
в современном сознании стоят как учения взаимно противоборст-
вующие и для исследователя, в большинстве случаев, не видна та 
общая точка зрения, тот исходный пункт, с которого оба эти по-
строения могут рассматриваться как порождения чего-то исходяще-
го из какой-то единой основы. 

Действительно, вся наша современность стоит на почве призна-
ния противоборства и до известной степени полярности, с одной 
стороны, популярной христианской эсхатологии (христианской эс-
хатологической вульгаты) и с другой — социалистических и ком-
мунистических построений. Это сознание противоположности и 
несовместимости рассматриваемых построений, переходящее в ре-
альное их противоборство, и есть та почва, на которой вырастают, 
с одной стороны, такие книги, как уже помянутая весьма своеоб-
разная критика П. И. Новгородцева, и с другой — вся система во-
инствующего социалистического безбожия и антирелигиозной про-
паганды. Правда, обычно отмечается только противоборство, а по-
лярность и соответственное сходство весьма часто и не замечается. 
Это положение тем более естественно, что существующие в каждой 
системе черты сходства кажутся другой, да и не могут не казаться, 
извращениями и искажениями ее собственных, ей органически при-
сущих черт, ее основоположных начал и центральных, ею провоз-
глашаемых, положений и истин. Непререкаемость и внутренняя 
бесспорность этих положений для сторонников каждой из этих сис-
тем такова, что анализ собственных построений и их оснований 
для нее совершенно немыслим и тем более понятна та энергия 
борьбы и стремление взаимно уничтожить противника, которые 
имеют место в отношении между воинствующими социалистичес-
кими и коммунистическими учениями и христианской вульгатой. 
Только этим путем оба эти учения оказываются в состоянии, хотя 
бы частично (через другого), уяснить себе свою собственную при-
роду. 

Сопоставление этих двух систем, история их противоборства и 
причины его еще до сего времени не изучены и не осмыслены. Тем 
не менее уже сейчас можно иметь достаточно точное представление 
о существе той борьбы, которая ведется между этими двумя типами 

177 



построений. Их взаимная полярность, их несовместимость и неиз-
бежная бесплодная и не могущая привести ни к какому концу борь-
ба может быть разумно осмыслена лишь тогда, когда обе эти систе-
мы будут постигнуты как разные отражения в мутном и непрояс-
ненном человеческом сознании одной какой-то системы, непонятой 
и, быть может, до времени не могущей быть понятой, иным каким-
то образом упраздняющей реальное противоборство обеих рас-
сматриваемых нами систем. Только при таком допущении может 
быть сколько-нибудь удовлетворительно уяснено существо отноше-
ний между социализмом и христианством в его популярных (в боль-
шинстве конфессионально вульгаризованных формах). Мы вполне 
сознательно говорим об отражениях, а не о сторонах единого по-
строения, ибо в этих терминах может быть понята и общность и 
разность этих учений, и бесплодность их противоборства и неиз-
бежность его. Такие учения, как христианский и социалистический 
катастрофизм, учение о будущем блаженстве и счастьи, о новом об-
ществе, новом мире и новом человеке,— все эти учения не могут 
быть поняты иначе, как только в предположении наличности како-
го-то третьего учения, искаженными и отраженными производны-
ми которого оба они являются. 

Таким образом, наше построение приводит нас к убеждению в 
наличности и необходимости существования какого-то третьего 
построения. Наряду с социалистической эсхатологией спасения и с 
христианской эсхатологической вульгатой райского блаженства, не 
только должна существовать, но и существует какая-то иначе по-
строенная эсхатология жизни и спасения, коею, с одной стороны, 
осмысливаются и снимаются взаимные противоречия и противо-
борства обеих рассмотренных выше систем, а с другой стороны, 
доводятся до надлежащего развития и совершенной полноты все 
заложенные в них жизненные и жизнетворческие возможности. Все 
вышесказанное заставляет думать, что эта постулируемая нами сис-
тема существует в такой форме и в таком виде, что присутствие ее 
или упускается из виду, или замалчивается обеими, ее выражающи-
ми и искажающими системами. Она существует или там, где ее не 
ищут и не предполагают даже самой возможности существования 
ее, или ее считают чем-то несущественным или нереальным, фан-
тастическим построением, с которым не стоит считаться. Равным 
образом эта система может содержаться в источнике, доступ к ко-
торому затруднен, а изложение и истолкование его представляется 
чем-то раз навсегда установленным и освященным каким-либо 
общепризнанным, превозмогающим и все подавляющим автори-
тетом. 

Помимо уже сказанного, одно более детальное исследование и 
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изучение обеих существующих эсхатологий жизни и спасения долж-
но заставить нас предполагать, что ими не исчерпываются все воз-
можные в этой области построения. Выше нами было указано, что 
обе эти эсхатологии являются эсхатологиями не всеобщего, а час-
тичного спасения, частично восторжествовавшей жизни. В этом 
именно качестве о них нельзя говорить как о последовательных и 
цельных построениях. Если среди эсхатологий гибели мы имеем по-
строения вполне последовательные и сознательно прямолинейные, 
то в существующих эсхатологиях спасения мы не можем не при-
знать весьма сильных тенденций к компромиссу, к смешению и сли-
янию несоединимого. Среди эсхатологий гибели мы без всякого 
труда найдем построения, для которых принципиальная бессмыс-
лица бытия ясна до последней степени, для которых гибель жизни, 
случайно блеснувшей искры иллюзорного разума и сознания, не-
пререкаемо неизбежна, а самая возможность возвращения ее в про-
цессе космически стихийных круговоротов есть не что иное, как ре-
альное утверждение бессмыслицы существования сознательных 
эфемерид, однодневных вспышек бессильного разума в хаосе нера-
зумных противоборствующих стихий. Гибель, распад и разложение 
здесь царствуют безраздельно, космос обречен возвращению в хаос 
и над всем царствует владычица миров — смерть. 

Среди эсхатологий спасения и жизни мы не имеем столь же пос-
ледовательного провозглашения конечного торжества жизни и 
смысла, какое имеется среди эсхатологий гибели в отношении 
принципиальной бессмыслицы и смерти. В обеих указанных нами 
выше эсхатологиях нет принципиального отвержения смерти и ги-
бели, и, как и было уже указано нами, это эсхатологии частичного 
спасения, частичного блаженства и счастья. Христианская эсхато-
логическая вульгата говорит о частичном спасении блаженных и 
достойных — святых — и о гибели прочих. В окончательном итоге 
это двойное наказание для ненадлежаще исполнявшего и для не ис-
полнившего своих задач человечества. Человечество разрубается, 
разделяется на две части, из коих одна подвергается окончательной 
и бесповоротной гибели — обрекается постоянным и непрерывным 
мучениям, другая же, достигнув возможного предела мыслимой 
гармонизации, равным образом обрекается на бездельное и бес-
сильное созерцание мучений другой части человечества. 

Еще скромнее в этом отношении эсхатологические построения 
социализма. Конец здесь не только не благополучный конец для 
всех, но лишь благополучное и счастливое завершение длинного 
процесса страданий и борьбы для немногих, для тех поколений, ко-
торые дожили до этого благополучного времени. Самое же это бла-
гополучие представляет не что иное, как весьма скромное благопо-
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лучие удовлетворенных потребностей, которое отнюдь не избавля-
ет от уничтожения и гибели. Можно утверждать, что эта эсхатоло-
гия признает двойной конец, двойную гибель — с одной стороны, 
гибель тех, которые не дожили до блаженного и совершенного 
строя, и гибель тех, которые, усладясь и пресытясь им, все же ока-
зываются бессильными против конечного распада. Даже их блажен-
ная жизнь оказывается все же такой жизнью, которая в существе 
своем не является совершенной настолько, чтобы можно было гово-
рить об увековечении ее. И достигшие земного рая, вошедшие в 
него, не делают ничего, что могло бы увековечить их блаженное по-
требление и распределение. Можно думать, что сами авторы эсха-
тологий этого типа не видели, не видят в воображаемом ими обще-
стве ничего такого, что бы стоило увековечения, что было бы до-
стойно сохранения и жизни, как нечто самодовлеющее и самодоста-
точное. 

Обе эти эсхатологии являются не чем иным, как компромиссны-
ми построениями, исходящими из замысла дать образ благополуч-
ного конца истории, но в силу какой-то непроясненности и невыяс-
ненности своих предпосылок скатывающимися к тому же постро-
ению окончательной гибели: в одном случае для части (причем вто-
рая часть вырывается из гибели при помощи вмешательства всемо-
гущего божества), а во втором случае лишь для некоторой части че-
ловечества, для нескольких лишь поколений обеспечивается благо-
получная и удовлетворенная жизнь, за которой наступает тот же 
конец, та же конечная гибель. 

Вопрос в конце концов ставится в такую плоскость: возможно 
ли построение образа последовательного спасения, последователь-
но проведенного, спасительного, безущербного завершения всей 
той хаотической лавины зол: социальных, индивидуальных и при-
родных, под гнетом которых живет человечество? Ответ на этот во-
прос может быть дан только лишь после того, когда будут выясне-
ны основные причины искажения, вынуждающие эсхатологические 
построения, имеющие в виду благополучный конец, все же в конце 
концов скатываться к тем же смягченным и ослабленным постро-
ениям, если не всеобщей, то частичной гибели. Это вынуждает нас 
дать ответ о источниках современных эсхатологий спасения челове-
чества и благополучного конца. 

Всякая попытка построить хотя бы частичную эсхатологию спа-
сения, создать образ не только совершенной, но и счастливой 
жизни, так или иначе упирается в те основы, которые в этой сфере 
заложены христианской эсхатологией. В отношении социалисти-
ческих учений, отрицающих и сторонящихся этого родства, доста-
точно вспомнить не только учения раннего христианского хилиаз-
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ма, но и учения средневековых апокалиптических сект, не говоря 
уже о Сен-Симоне и его значении в деле созидания основ современ-
ного социализма36. 

Итак, в результате нашего рассмотрения, мы приходим к следу-
ющему положению: для того, чтобы понять современные эсхатоло-
гические идеалы, чтобы уяснить себе природу господствующих в 
современности нашей попыток представить себе конец и заверше-
ние всей жизни человечества не в форме изображения всеобщей и 
необходимой гибели, а в форме какого-то, пусть слабого и неудов-
летворительного, но все же благополучного конца, нам необходи-
мо обратиться к первоисточнику всяческих построений этого рода: 
к эсхатологическим построениям христианских писаний. Если вду-
маться, то именно эта область в настоящее время оказывается той 
сферой, где наша современность меньше всего ищет и может искать 
разрешения каких-либо вопросов. До известной степени можно го-
ворить, что сюда в настоящее время совершенно не заглядывает ни 
один современный исследователь, ставящий себе задачей разъясне-
ние вопроса о социальном идеале. Здесь никто, из какого бы он ни 
был лагеря, не ищет и не думает найти никаких материалов и осно-
ваний для разрешения интересующего его вопроса. 

Можно утверждать, что эта область одинаково запретная и за-
крытая как для созидателей «рая на земле», так и для апологетов 
«рая на небе». Если остановиться на первых, то для них самое иска-
ние каких-либо источников и материалов в этой области является 
чем-то совершенно неприемлемым уже по одному тому, что этот 
круг построений квалифицируется как область религиозной фан-
тастики и мистики, не имеющей никакого отношения к реальной 
действительности, к запросам и треволнениям текущего момента, 
обслуживать который призваны-де подлежащие построения. Про-
возглашение соответственных источников религиозными уже само 
по себе служит чем-то отталкивающим и отпугивающим, и в ре-
зультате громадная область эсхатологических построений, лежа-
щих в этой сфере мышления, остается совершенно исключенной из 
оборота исследователя социальных, политических и экономичес-
ких идеалов. Но та же марка религии действует и в другом направ-
лении. Поскольку то или иное построение в сфере эсхатологии яв-
ляется чреватым поворотами и уклонениями мысли, в той или иной 
степени неодобряемыми или идущими вразрез с общепринятыми в 
этой области конфессионально одобренными суждениями, по-
стольку здесь мы встречаемся с запретами или советами религиоз-
ного авторитета. Этот последний действует двумя способами. Или 
самый источник эсхатологических религиозных построений изъем-
лется из числа книг и материалов (учений), ознакомление с коими 
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разрешается (запрет или рекомендация воздержаться от чтения со-
ответствующих книг), или же подлежащим произведениям дается 
определенное, раз и навсегда установленное и освященное толкова-
ние и все прочие искания в этой области пресекаются. Именно в 
указанном положении находятся и так характеризуются в настоя-
щее время все источники христианской эсхатологии. Тот политик 
или социолог, который попробовал бы в этой области искать мате-
риал для построения и выяснения существа идеала, могущего отве-
тить и рассеять мрак, господствующий в этой сфере, оказался бы 
поставленным под могучее давление всех idola fori37, всецело и не-
раздельно царящих в этой области. Христианская эсхатология 
может рассматриваться как источник изучения тех или иных по-
строений исторического характера, но, по общему мнению, для со-
временности она не дает и не может дать ничего. Для современного 
мыслителя это не что иное, как пророчески бредовая фантазия, 
быть может, не лишенная эстетической ценности, но не имеющая 
реального жизненного значения. Даже если бы к этим построениям 
подошел мыслитель и политик, идейно связанный с религией и пы-
тающийся ее чаяния открыть и отыскать в этой области, то и его 
бы встретил здесь ряд запретов. Ореол тайны, который наслоился и 
крепко держится на этих построениях, есть тот минимальный тор-
моз, который препятствует использованию христианских эсхатоло-
гических писаний в деле выяснения вопроса об эсхатологическом 
идеале. Даже то обстоятельство, что в христианстве (по его собст-
венному определению) «нет ничего тайного, что не стало бы 
явным», не в силах обычно развязать скованное авторитетом и за-
пуганное сознание. За завесой тайны и ее психическим тормозящим 
действием стоят далее прямые запреты в одних исповеданиях (като-
лицизм), опасливое недоумение и советы не пускаться в это «небез-
бедное» плавание — в других (православие) и установившаяся тра-
диция толкования или критики соответственных текстов, вплоть до 
исключения их из состава книг Св. Писания,— в-третьих (протес-
тантизм). 

V 
Источники для построения учения об эсхатологическом 

идеале и метод исследования 

Итак, рассмотрение вопроса об эсхатологическом идеале приво-
дит нас к убеждению в том, что существующие эсхатологии спасе-
ния представляют не что иное, как частные и частичные отраже-
ния, к тому же искаженные и замутненные, какого-то прямолиней-
ного и последовательного, целостного эсхатологического постро-
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ения. Это построение, однако, в силу ряда причин обычно не при-
нимается во внимание при рассмотрении вопроса об идеале, да и 
вообще оно не прояснено и не раскрыто в сознании современного 
человечества. Кроме того, оно представлено в такой форме, кото-
рая сама по себе затрудняет доступ к нему и вызывает сомнения в 
целесообразности использования подлежащего материала для по-
строения идеала, могущего дать руководящие идеи для нашей со-
временности. 

Конкретно, подлежащие материалы, могущие служить для по-
строения идеала современности, должны находиться и находятся в 
составе эсхатологических текстов христианского Св. Писания и 
Преданиях и, как таковые, вызывают ряд — возможно и весьма ос-
новательных — сомнений в своей пригодности для выполнения сто-
ящей перед нами задачи. Христианство и современность — эсхато-
логические прозрения христианских писаний как основа для по-
строения руководящих идеалов современности — эти слова звучат 
странно, чтобы не сказать больше. Тем не менее у нас нет иного 
пути и иных источников получения нужных нам построений. 

Действительно, жизнь, конкретная жизнь, в ее бытовых, то сла-
гающихся, то распадающихся формах, не в силах дать нам материа-
лов, способных послужить хотя бы жалкими неточными кирпичами 
для построения потребного нам современного идеала. Цель не вы-
водима из конкретной житейски-бытовой действительности, теку-
щей по стихийно проложенному руслу. В своей сущности, а при со-
временных условиях жизни особенно, бытовая стихия пронизана 
противоборствами, рознью и гнетом, дробящими ее целостность и 
лишающими ее индивидуализированного заостряющего выраже-
ния. Жизнь в ее бытовых формах и устремлениях сама требует ос-
мысления, и задача, цель и идеал не выводимы из факта определен-
ной бытовой наличности. Эта бытовая жизненная форма может на-
сыщаться любым содержанием. Она может представляться лишь 
краткосрочной остановкой в процессе распада и смерти, не способ-
ной даже подняться до мысли о самодостаточности и самоцельнос-
ти ее основы — жизни как таковой, как полноты творческих совер-
шений и напряжений. 

В совершенно аналогичных условиях находится практика, сфера 
приложения и обслуживания жизни в ее запросах. Техника в самом 
широком смысле этого слова, хотя и господствует в настоящее 
время над жизнью и формирует, насыщает и направляет ее, но все 
же в своей сущности она является не чем иным, как дополнением и 
придатком жизни. Если мы видим в настоящее время, как практика 
и техника захватывают и направляют жизнь по каким-то из них 
проистекающим руслам, то это происходит главным образом пото-

183 



му, что сама жизнь в своей элементарной установке лишена руково-
дящего стержня и сама влечется по слепым путям распада. Техника, 
как и быт, может быть или орудием жизни, или орудием смерти в 
зависимости от осознанности обслуживаемой ею задачи. Техника 
не ставит себе сама заданий, а получает их и, получив, выполняет 
задание. В сравнении с бытовой установкой техническая является 
более сознательной, более зрячей, но зрение ее направлено в одну 
сторону, в ту, куда будет повернута голова. В прочем же на нее на-
деты прочнейшие шоры, не позволяющие ей вилять по сторонам, 
рассеивая внимание. 

Гораздо выше и серьезнее, и пожалуй основательнее, требова-
ния, предъявляемые к науке. Действительно, наука является облас-
тью, которая в глазах современности представляет источник, из ко-
торого черпается огромное количество импульсов и толчков, на-
правляющих современную жизнь, совершенствующих и облегчаю-
щих пути ее осуществления и поддержания. Взгляд на науку как на 
простейшую опору современного существования, становится не 
только лозунгом дня, но и реальной силой, с которой приходится 
считаться и к которой должно приноравливаться. Но при ближай-
шем ознакомлении с вопросом все попытки в науке найти опору, на 
ней построить идеал, из нее вывести его, терпят и должны терпеть 
неудачу. Наука и знание есть деятельность ориентировки по пре-
имуществу, этим и только этим определяются ее возможности. Ори-
ентировка нужна и неотложна, но она не есть первичный и началь-
ный акт, определяющий действенное устремление. Знание и наука, 
как ориентировка, содержат в себе серьезные моменты, определяю-
щие будущее поведение. От удачной ориентировки зависит в деле 
осуществления многое, но не самое дело осуществления обусловли-
вается ею. Наука сама есть нечто вторичное, и для того, чтобы за-
няться ориентировкой, необходимы какие-то предварительные и 
решительные акты, без которых наука как таковая превращается в 
упражнение и изощрение мыслительных способностей, не всегда 
оправдываемое жизнью. Наука есть деятельность ориентировки, 
протекающей в свете, исходящем от какого-то источника света. 
Она тем совершеннее, чем совершеннее и ярче свет, но она не есть 
самый свет. Она и не путь, а лишь разведка и исследование пути, 
который может вести к разным целям. Наука сама получает им-
пульсы извне: это — ориентировка для чего-то. Само же движение 
обуславливается не ориентировкой, а какими-то другими момента-
ми и акт выбора, как общее правило, предопределяет направление 
науки. Только при отсутствии понимания тех источников, в кото-
рых совершается и из которых проистекает выбор, можно цеплять-
ся за науку и требовать от нее указания целей и мотивировки реше-
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ний. Она никогда никому не может указать: «куда идти?» — и ее за-
дача сводится к скромному ответу на вопрос: «как пройти?» Такая 
оценка науки будет тем более естественной, если принять во внима-
ние, что основой, существом всякой ориентировки является не что 
иное, как установление, положение каких-то начальных, отправных 
точек зрения, от которых откладываются все остальные точки, свя-
зывающиеся в одно целое всей системы знаний. Эта условность на-
чальных построений тем более существенна, если учесть всегдаш-
нюю возможность найти для любого научного построения обрат-
ный ход, обратные пути, ведущие в противоположную сторону. 
Однозначность и необходимость научных положений есть лишь 
однозначность движения в раз избранном направлении, но выбор 
самого направления уже не зависит от того, кто начал двигаться. 
Движение может быть повернуто в противоположную сторону, и 
здесь оно будет развиваться столь же закономерно и упорядоченно, 
как и в ранее принятом направлении. 

Если науке в настоящее время и предъявляется требование до-
бывать и освящать (обосновывать) цели и задачи (доказывать их 
достижимость), то следующей за нею сфере деятельности, которую 
суммарно можно назвать областью искусства и художества, такие 
задачи нашей современностью не ставятся. В сущности, наша 
эпоха столь убеждена в ничтожности и никчемности искусства, что 
со времени Канта относит его к области игры и вообще несерьезно-
го и малодостойного дела. Искусство и его продукты суть резуль-
таты деятельности фантазии, особой комбинационно-творческой 
склонности отдельных лиц к выявлению образов. Иллюзорность 
есть то свойство, которое полагается составляющим существо спо-
собности воображения. Способность эта есть не что иное, как 
умение воспроизводить представления в раздробленном виде, по 
сравнению с восприятием как таковым, дополняя эти дроби други-
ми, такими же дробными представлениями. Иллюзионистическая 
игра элементами распадающегося восприятия и представления, 
обольщающая видимостью реальности этих созданий-комбина-
ций,— такова, с точки зрения современного подхода к искусству, 
природа его. 

При всем сказанном, даже за современным иллюзионистическим 
и признаваемым таковым искусством мы не можем не признать зна-
чения весьма важного фактора как индивидуального, так и коллек-
тивного поведения. Существо искусства лежит в сфере воображения 
как у создающего эти образы, так и у воспринимающего. Смысл ис-
кусства и его социально-организационная функция заключается в 
том, что образ созерцаемого, через впечатление, становится обра-
зом действия для тех, кто получил впечатления надлежащей силы. 
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Центральным для искусства является не что иное, как впечатление 
в самом коренном и непосредственном смысле этого слова, именно 
как накладывание печати на всего человека не только в облике его, 
но и преимущественно в образе действия. С этой точки зрения, по-
нятна весьма высокая и даже высочайшая оценка искусства рели-
гиями всех времен и народов, и в особенности христианством, со-
борно утвердившим написание и всяческое утверждение образов, 
«дабы впечатляемо было слово Божие в людях». 

При такой оценке искусства естественно, что и со стороны его 
могут и должны быть выставлены притязания на водительство че-
ловечеством. Искусство могло бы претендовать на верховное руко-
водство в деле поставления и провозглашения целей не только част-
ного порядка, но и всеобщего, и высочайшего. Центральная про-
блема, которая здесь возникает, это проблема впечатления и его 
силы, и ими могло бы обосновываться право искусства на провоз-
глашение целей. Но чтобы разрешить вопрос о возможных притяза-
ниях искусства в этой области, необходимо остановиться на вопро-
се о природе того, что является центральным для искусства как та-
кового,— на образе. 

Центральным для искусства является построение образа. Вне на-
личности его нет и не может быть искусства. Но существенно то, 
что практически мы имеем дело не с образом, а с образами, с мно-
жественностью разнообразных сочетаний, комплексных постро-
ений из элементов восприятий и представлений. Эта множествен-
ность образов ставит перед нами вопрос о их взаимных отношени-
ях, о их достоинстве и качестве и о их связи в отношении друг к 
другу. В существе дела, приходится спросить: связаны или не связа-
ны между собой соответственные построения? Требует ли множест-
венность образов наличности какого-то высшего, связующего, со-
четающего и отбирающего их начала или такой связи нет? Такая 
постановка вопроса сама по себе предполагает, в случае утвержде-
ния связанности, дальнейший вывод, сводящийся к признанию ав-
торитетного центра, определяющего качество образов. Такое при-
знание, однако, ведет к ряду затруднений. Главнейшее из них лежит 
в отчетливом сознании необходимости и неизбежности для жизнен-
ности образа как такового свободы как основного начала в искус-
стве. Образ немыслим вне свободы как в выборе материала, из 
коего он построяется, так и в методе его построений, и в этом своем 
качестве искусство не может совершенно мириться с авторитетным 
вмешательством какого бы то ни было внешнего, извне проистека-
ющего воздействия. Такая необходимость свободы в сфере искусст-
ва с неизбежностью влечет за собой, при наличности притязаний, 
имеющих в виду поставить искусству какую-либо задачу высшего, 
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чем оно само, порядка, к одностороннему утверждению отсутствия 
всякого связующего и объединяющего начала в сфере возникнове-
ния образов. Все образы признаются равнокачественно свободны-
ми и самозаконными. Свобода эта, естественно, влечет за собой 
признание возникновения образов в порядке игры, вне всякого, 
извне определяющего их появление начала, а дальнейшим выводом 
из этого положения является утверждение иллюзионизма в искусст-
ве. Искусство, отстаивая свободу, теряет в реальности, впадая в ил-
люзионизм, окончательным следствием которого является разброд, 
блуждание и путаница в мире образов, дискоординация и распад в 
сфере искусства как такового. Однако такое положение с неизбеж-
ностью влечет за собой разрушение искусства. Разброд и противо-
борство в мире образов, в существе дела, представляется не чем 
иным, как отрицанием самой природы их. Образование образа уже 
само по себе представляет не что иное, как акт упорядочения и вы-
хода из путаницы, противоборства и блуждания среди элементов 
распада представлений, задержанных памятью. То обряжение и на-
ряжение, которое характерно для образования образа на стержне 
представлений, является не чем иным, как определенной гармониза-
цией материала представлений, располагающихся в особом поряд-
ке и принимающих определенную форму, подобно тому, как это 
случается с беспорядочной кучей опилок, вдруг включенных в 
сферу действия магнита. Понятия ряда, порядка и упорядочения 
столь же присущи существу образа, как и понятия наряжения и об-
ряжения. Таким образом, допущение и отстаивание безусловной 
свободы образов, доходящей до признания их равноценности и сво-
боды вплоть до противоборства, есть отрицание самой основы ис-
кусства. 

Все сказанное ставит на очередь вопрос о необходимости особо-
го способа объединения в среде искусства. Образы должны быть 
объединены и координированы, но центр этой координации дол-
жен определяться не путем внешнего, рядополагающего и упорядо-
чивающего воздействия. Сила, определяющая их сочетания, не есть 
нечто, могущее расположить, если угодно, расставить их в опреде-
ленном, извне предуказанном им порядке. Эта сила должна дейст-
вовать внутри их самих, подобно магниту, заряжающему опилки, 
распределяющиеся уже самостоятельно вокруг соответственного 
центра, правильнее — вокруг двух противоположно заряженных 
(полярных) точек. Это приводит нас к признанию необходимости 
для искусства наличности такого заряжающего образа — центрооб-
раза, координирующего (отнюдь не субординирующего себе) все 
остальные образы. Вне наличности такого образа мы не будем 
иметь искусства как такового, или, вернее, при его отсутствии мы 
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не можем признать за искусством никакой реальной основы и тем 
менее можем признать за ним какую бы то ни было социальную 
ценность. Лишь наличность такого упорядочивающего центрооб-
раза изнутри, свободно заряжающего (тех, кто способен зарядить-
ся,— металл, а не дерево и т. п.), позволяет построить учение об ис-
кусстве вне иллюзионистических устремлений в сферу «чистой», от-
решенной от жизни, а потому и беспочвенной и неосновательной 
эстетики. Только при наличии центрообраза, организующего и 
приводящего в систему весь мир образов, можно говорить о реаль-
ности искусства, причем это будет не что иное, как реальность впе-
чатления, переходящего в действие и обнаруживающегося как сила, 
обусловливающая самую возможность осуществления и бытия ис-
кусства как факта. 

Таким образом, искусство, поскольку оно само сознает себя не 
иллюзорным, не игрой взаимно-равноправных и противоборству-
ющих образов, а системой и упорядоченным миром, постольку 
оно должно иметь какой-то центральный стержень — центрообраз, 
определяющий характер и сущность воздвигаемого на нем искус-
ства. При такой постановке основной вопрос, который тем самым 
ставится перед нами, сводится к вопросу о природе этого центро-
образа. Выше нами уже был употреблен образ намагничивания 
опилок, приходящих в систему, располагающихся по определен-
ным силовым линиям под влиянием воздействия магнита. Подобно 
тому как сила, приводящая в систему кучу опилок, приходит извне, 
а не заключается в самих опилках, так и соответствующий центро-
образ не есть нечто обязательно однородное опилкам. Центрооб-
раз, будучи образом, содержит в себе не только элементы, которые 
делают его таковым (т. е. он не только является произведением ис-
кусства), но в то же время он как-то входит в сферу искусства 
извне, в каком-то отношении выходит за пределы искусства как та-
кового. 

Это свойство центрообраза станет ясным тогда, когда мы пред-
ставим себе упорядоченную сферу искусства, мир образов, распо-
ложенных вокруг какого-то центрального образа. Та сортирующая 
тенденция, которая присуща центрообразу как таковому, размес-
тит все соответствующие образы в определенном порядке по их до-
стоинству и значению. Но спрашивается, что станется с образами, 
не могущими войти в соответственные ряды? Исчезнут они и могут 
ли они исчезнуть? Достаточно поставить этот вопрос, чтобы отве-
тить на него отрицательно. Эти образы вражды и противоборства 
будут оттеснены на периферию гармонизированного мира и здесь с 
неизбежностью сгруппируются вокруг какого-то противоцентра, 
против полярного центрообразу образа. Таким образом, мир обра-
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зов, мир искусства, замкнутый только в себе, с необходимостью 
распадается на две системы, на два потока образов, связанных с 
своими центрами. Таким образом, и в области искусства мы прихо-
дим к положению, при котором нам приходится решать вопрос о 
выборе и тем самым перед нами стоит та же проблема, которая уже 
возникала перед нами выше. Наличность даже упорядоченной сис-
темы образов еще не дает ответа о природе центрального образа, и 
искусство (хотя оно и стоит бесконечно ближе к разрешению этой 
проблемы) все же не в силах дать материал для построения идеала, 
для определения смысла, значения и цели существования. 

Все сказанное приводит нас к одной точке, к одной области, где 
придется искать и где можно рассчитывать найти то, что нужно. 
Основная задача, стоящая перед нами,— определение цели, т. е. 
той первоначальной точки, к коей должны быть направлены все 
остальные действия и деятельность. Акт целеполагания, нахож-
дения и утверждения цели оказывается, таким образом, не чем-то 
выводным, а чем-то первообразным, начальным и даже изначаль-
ным. Деятельность целеполагания и целеопределения есть, таким 
образом, вполне самостоятельная и не производная ни от чего дея-
тельность, не сводимая ни к каким иным и из них не выводимая. 
Цель не выводится, а указывается, не полагается, а ищется и ут-
верждается. 

Вдумываясь в существо деятельности целеполагания, мы долж-
ны будем признать, что все существовавшие и существующие рели-
гиозные системы, все культы и религиозные акты в первооснове 
своей представляют не что иное, как деятельность по утверждению, 
провозглашению, фиксированию и закреплению в индивидуальном 
и коллективном сознании тех или иных целей. Эти цели историчес-
ки оказываются целями разного порядка и качества. Методы за-
крепления и внедрения их равным образом различны, но основа и 
смысл всякого религиозного акта есть не что иное, как фиксация 
цели, будь то отдельная, конкретная цель, задача сегодняшнего дня 
или цель существования мира. Религия всегда практична и телеоло-
гична. В основе ее лежит определение цели; все же остальные пред-
ставляют не что иное, как в меру умения и сознания стремление эту 
цель реально или символически осуществить и закрепить. 

Именно в этом своем первообразном качестве религия представ-
ляет не что иное, как акт выбора из тех или иных открывающихся 
потенций с дальнейшей отдачей сил и средств на движение по из-
бранному пути. С этой стороны естественна борьба, без которой не 
бывает выбора, понятна и та буря сил, которые приводятся в дви-
жение, когда нужно, выйдя из состояния покоя, взять ответствен-
ность за тот оборот событий, которые проистекут для общего буду-
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щего вообще или для берущих на себя выполнение той или иной за-
дачи. Борьба и противоборство неизбежны при выборе, и только 
окончательно поборотый и подчинившийся — раб — не допускает-
ся к осуществлению этого решительного акта. 

Сказанное с достаточной ясностью приводит нас к утвержде-
нию, что наиболее полный и продуманный материал для постро-
ения и провозглашения цели и идеала можно найти в сфере рели-
гии или религий. Бесполезно искать обоснование идеала в науке и 
в искусстве, ничего для построения его не даст и жизнь как тако-
вая. Только там, где принципиально ставится вопрос о цели, о 
жизни и о смерти, только там, где он уже не раз различно практи-
чески разрешался и где имеется уже богатейший накопленный 
опыт, только там, с расчетом на успех, можно искать и найти дан-
ные для суждения о существе идеала. Сказанным мы не предрешаем 
вопроса о том, каково должно быть отношение к сфере религии 
как таковой. Существенно то, что всякая религиозная система ста-
вила какую-то цель, намечала какой-то идеал, избирала какую-то 
возможность и ставила на очередь вопрос об осуществлении и вы-
полнении задач, связанных с актуализацией соответственной, в ней 
заключенной потенции. Религии всех времен и всех народов стави-
ли перед собой не что иное, как какую-то, каждая свою, задачу, к 
осуществлению которой в меру сил, возможностей и знаний они 
привлекали людей. 

Изложенным оправдывается положение, выдвинутое нами 
выше. Искать материал для построения эсхатологии спасения в на-
стоящее время мы должны среди того, что выработало на этом пути 
христианство. Даже та дефектная форма эсхатологии, которую мы 
назвали популярной вульгарной эсхатологией христианства, как 
социальное учение представляет весьма интересную попытку наме-
тить пути для создания хотя бы частичной эсхатологии спасения. 
Только христианство во всех своих, даже ущербных и извращенных 
формах остается учением, безоговорочно провозглашающим при-
мат жизни и отрицающим смерть и гибель. Лишь этим учением наи-
более решительно и бескомпромиссно произведен выбор между 
жизнью и смертью. 

Таким образом, мы можем остановиться на определенном кон-
кретном материале, из которого мы можем черпать и среди которо-
го следует искать нужные нам данные. Этим вполне определяется 
наше отношение к тем материалам, которые определяются как 
Св. Писание и Св. Предание. Нет надобности признавать или отри-
цать заключающиеся в них учения, нет надобности «верить», т. е. 
осуществлять их. Всякий, кто пожелает разобраться в заключаю-
щемся здесь материале, может так или иначе определять свое отно-
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шение к нему, но те положения, которые там заключаются, должны 
быть признаны независимо от той или иной «веры». Таким обра-
зом, можно и должно утверждать, что при изучении и построении 
эсхатологии спасения нельзя пройти мимо христианства. Здесь, и 
только здесь, должно искать нужные, основоположные построения 
и только здесь можно найти их в наиболее чистом виде. Кроме 
всего прочего, следует особо отметить, что именно здесь мы имеем 
дело с материалом, до настоящего времени недостаточно использо-
ванным, или, вернее, почти совершенно неиспользованным. Причи-
ны, которые указывались нами выше, препятствовали и препятству-
ют введению в круг научного исследования этой богатейшей сокро-
вищницы материалов, положенных в основу всех эсхатологических 
построений современности. 

Раз мы останавливаемся на положении: всякая религиозная сис-
тема является телеологической системой, т. е. учением о цели и о 
путях и методах ее осуществления, поскольку мы позволяем себе ут-
верждать, что христианство является учением о цели, выражающей-
ся в спасении, и представляет наиболее последовательно проведен-
ную эсхатологию спасения, постольку перед нами ставятся и не 
могут не ставиться вопросы: во-первых, где, в каких частях много-
образного христианского учения искать материалы, подтверждаю-
щие и подкрепляющие наши утверждения, где эта цель выражена 
особенно четко и ясно; во-вторых, почему до сего времени этот ма-
териал надлежаще не использован и, наконец, в-третьих, при помо-
щи какого метода можно показать и обнаружить в этом материале 
интересующие нас построения? 

Обращаясь к первому из намеченных вопросов, следует сказать, 
что христианство, как религиозная телеологическая система, на-
сквозь пропитано телосом. Элементы цели заложены во всех частях 
системы и, отправляясь от любого пункта, можно последовательно 
развить все частные положения, на коих основывается вся эта сис-
тема. Но, конечно, подобного рода путь, если и может быть при-
знан вполне удовлетворительным, то все же он не является кратчай-
шим и лучшим. Несомненно, в этих учениях имеются построения, 
более остро и четко намечающие решения основных проблем, и на-
оборот, имеются и такие, в которых эта начальная, «неточная» тен-
денция закрыта другими частными построениями, представляющи-
ми выводы из этих основных, отправных точек. Таким образом, 
отыскивая материалы, на почве которых возможно выявление в 
наиболее чистом виде эсхатологии спасения, мы должны искать 
среди христианских писаний такие, которые наиболее полно гово-
рят о конце, о завершении исторического процесса и приближении 
его к каким-то окончательным целям. Другими словами, нашим ма-
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териалом должны быть преимущественно эсхатологические писа-
ния и предания. 

Обращаясь ко второму поставленному нами вопросу: почему 
этот материал до сего времени надлежаще не использован в деле по-
строения учения о конечной цели и об эсхатологическом идеале? — 
мы, кроме уже отмеченных выше причин (авторитетные запреты, 
недоумения и отводы), должны особенно внимательно остановить-
ся на одной, вытекающей из самого существа дела. Цель как тако-
вая до достижения ее, до момента сознательного устремления к ней, 
не может быть выявлена с достаточной ясностью и четкостью. Она 
не определяется, а только намечается, не доказывается, а показыва-
ется. При таком положении естественно, что она не может быть 
дана в ясных и непререкаемых формулировках. Она далека от ищу-
щего и намечающего ее. Сказанная тенденция, имеющая место в 
каждом целеполагательном акте, тем резче проявляется и будет 
проявляться, чем значительнее, выше, возвышеннее и трудно-дости-
жимее цель. Ставя и указывая высшую и высочайшую цель, прихо-
дится столкнуться с особыми условиями восприятия таких постро-
ений со стороны окружающей нас общественной среды. Слишком 
высокие задания, естественно, встречают не только достаточно 
сильное, но часто и чрезмерно сильное сопротивление. Это сопро-
тивление тем больше, чем менее ясны пути достижения такой слиш-
ком высокой и кажущейся слишком далекой цели. Провозглашение 
высшей и высочайшей цели в таких условиях является возможным, 
приемлемым и понимаемым лишь как акт или высочайшего вдохно-
вения, провозглашаемого результатом особого наития, или же оно 
рисуется в качестве безумия, непонятного, непостижимого и не под-
лежащего постижению. Естественно, что при таких условиях толь-
ко особая форма соответственного высказывания предотвращает 
отчетливое и резко отрицательное отношение к подобным высочай-
шим целеполагательным актам. Чем прямолинейнее выражена со-
ответственная цель (мнящаяся недостижимой в силу слабости вос-
принимающей ее среды), тем больше шансов ожидать, что она 
будет понята как безумие и соблазн. Понятно поэтому, что она 
должна восприниматься и усваиваться только тогда, когда она ска-
зана не прямо и безоговорочно, а облечена в условные, «приточ-
ные» формы. Только символическая, художественно-образная 
форма высказывания подобного рода утверждений, относящихся к 
указанию таких целей и постановке таких задач, может обеспечить 
соответствующему построению жизнь, спасти его от забвения и вы-
теснения из памяти человечества, дорожащего своей косностью. 
Можно найти достаточно большое количество примеров, как слиш-
ком прямая и четкая формулировка той или иной задачи, казавшей-
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ся слишком непосильной, влекла за собой отсрочку в ее выполне-
нии или, что еще хуже, влекла за собой попытки ее осуществления 
без накопления достаточных сил и средств, необходимых для прове-
дения ее в жизнь, и даже без самой скромной ориентировки, могу-
щей наметить пути воплощения этого замысла. Такие преждевре-
менные попытки надолго отбивали и отбивают вкус к исканиям и 
чаще всего влекут за собой дискредитацию тех задач, за осущест-
вление коих неосмотрительно принимаются. 

Все сказанное позволяет заключить, что чем выше цель и задача, 
чем выше и труднее достижение ее, чем менее приемлема она для 
нашей косности, тем больше оснований ожидать, что утверждение 
ее будет сделано не в прямой форме, а в форме символа и образа. 
Символически-художественное оформление цели, и особенно высо-
чайшей цели, есть едва ли не единственный путь, создающий усло-
вия сохранения ее до срока в сознании человечества. Это способ, 
при помощи коего оказывается возможным постепенно внедрить ее 
в жизнь, сделав ее из фантастически пугающей жизненно обязываю-
щей задачей не только для единиц, но и для масс. 

Таким путем нам приходится утверждать, что именно те постро-
ения, где намечена высшая и высочайшая цель, являются в высочай-
шей степени пропитанными символикой и образами, не столько 
раскрывающими, сколько покрывающими существо поставленных 
и намеченных ими задач. Если от этих априорных построений 
перейти к тем источникам, в составе которых мы рассчитываем 
найти потребные нам для построения эсхатологии спасения мате-
риалы, то не будет ничего удивительного в том, что все соответст-
венные писания окажутся преимущественно символически-образ-
ными построениями. Высота и сложность поставленной задачи 
скрываются за сложностью и громоздкостью образов и символов, 
приоткрывающих и позволяющих невооруженным глазом смотреть 
на то ослепительно светящееся ядро, которое невыносимо для 
обычного, еще не окрепшего и неразвитого зрения. 

Так мы подходим к вопросу о методе рассмотрения подлежаще-
го исследованию материала. Поскольку мы имеем дело не с чем 
иным, как с художественными, символически-образными произве-
дениями, в коих прямая и четко намеченная цель дана не в прямых 
определениях, а в символах и образах, в условных построениях, на-
водящих мысль на подлинный предмет, постольку наша задача есть 
не что иное, как задача раскрытия, расшифровки соответствующей 
символики и замены ее подлежащими реальными формулами. 
Такой подход значительно упрощает наша задачу. Художественное 
произведение может быть рассматриваемо вполне имманентно, без 
всякого (или при минимальном) привлечении каких-либо посторон-
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них, пополняющих и поясняющих материалов. Таким образом, 
подходя к названным выше произведениям, мы оказываемся вправе 
отклонить от себя все вопросы богословско-экзегетического и исто-
рического характера. Важно только то, что в них мы имеем художе-
ственные произведения, что в них дана символика и образы, тре-
бующие расшифровки и могущие быть расшифрованными точно 
так же, как образы любого художественного произведения. 
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ЧТО ТАКОЕ ПРОРОЧЕСТВО 

Когда нам приходится говорить о таких книгах, как Откровение 
Иоанна Богослова и об эсхатологических главах и частях евангелий 
и апостольских посланий, то первое, что мы слышим в качестве ха-
рактеристики этих писаний, это указание на то, что в них содержат-
ся христианские, новозаветные пророчества «о последних време-
нах», о «конце мира» и т. под. При этом обычно не возникает осо-
бых вопросов о том, что же такое пророчество? Самый термин 
«пророчество» понимается как предсказание и этим, в сущности, 
исчерпываются все вопросы, которые возникают по этому поводу. 
То обстоятельство, что эти предсказания находятся в христианских 
священных писаниях, что они внушены и вдохновлены божеством, 
это делает их особо непререкаемыми и в всеобщем представлении 
ненарушимыми и неотменимыми. 

При всем том, однако, следует иметь в виду, что между пророчест-
вом и предсказанием имеются значительные различия, которые со-
знаются и ходячим словоупотреблением, причем установившееся об-
щее мнение обычно склоняется к признанию большей вескости, важ-
ности и большей неизбежности пророчества по сравнению с предска-
занием. С этой точки зрения, предсказание, как деятельность люд-
ская, как предвидение и как прозрение в будущее, в силу человечес-
кой слабости может оказаться ошибочным и неисполнившимся. В то 
же время обычное суждение склонно считать, что божественное по 
самой своей природе пророчество является чем-то вполне непрере-
каемым и неизбежным. Однако при ближайшем сравнении этих по-
нятий положение существенно меняется и различие между предска-
занием и пророчеством становится значительно большим, чем это 
может казаться, если следовать за привычным словоупотреблением 
и за обычными бытовыми, общепринятыми навыками мышления. 

Когда приходится говорить о предсказании, то, как это показы-
вает самое слово, речь идет о высказывании чего-то, относящегося к 
будущему; это — нечто, сказанное вперед. Вообще говоря, предска-
зание мыслится обычно как сообщение о некотором событии, имею-
щем совершиться в будущем. Событие и его совершение в буду-
щем — таковы два основных элемента предсказания, к которому 
присоединяется третий — необходимость и неизбежность его совер-
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шения. Эта необходимость обосновывается или на предопределении, 
или на магическом начале, или на неизбежности совершения собы-
тия в силу особого стечения сил природы, или вследствие создания 
технических условий для его осуществления. Неизбежность предоп-
ределенная, естественно-природная, магическая или техническая — 
таковы характерные черты, присутствующие каждая в отдельности 
или сочетающиеся в предсказании. Естественно-научное предсказа-
ние имеющих произойти событий (предсказание погоды или земле-
трясения) или предсказание событий в силу наличности определен-
ного «стечения небесных светил» — существенно однородны, по-
сколько они строятся по принципу признания однозначной причин-
ной зависимости между некоторым наличным (наблюденным или 
созданным) комплексом фактов и последующими событиями. Не ино-
го типа отношение при техническом предсказании: и в этом случае 
предварительные услония совершения события создаются искусствен-
но путем определенного сочетания сил, которые затем вызывают к 
жизни предсказанный результат. Так же обстоит дело и в сфере ма-
гического, где раз совершенные действия (заклинание и т. под.) ведут 
за собой, по мнению верующих, совершение будущего действия. 

Поскольку речь идет о пророчестве, то приходится признать, 
что понятие это не покрывается понятием предсказания. Можно 
сказать, что понятие пророчества лишь частично совпадает с поня-
тием предсказания. Пророчество может оказаться предсказанием, 
но может и не иметь его в своем составе. В этом своем качестве по-
нятие пророчества шире и даже значительно шире предсказания. 
Предсказание, сделанное в пророчестве, может оказаться выпол-
нившимся, но в самом пророчестве, вопреки общепризнанному и в 
этом вопросе несомненно ошибочному и извращенному мнению, 
отсутствует этот момент обязательности и неизбежности выполне-
ния. Если бы пророчество было предсказанием, то Брюсов Кален-
дарь1 можно было бы без всякой натяжки назвать пророческим ка-
лендарем, равно как бюллетени сейсмических и метеорологических 
станций, содержащие предсказания землетрясений и погоды, мож-
но было бы называть пророческими бюллетенями. Если же прихо-
дится как-то связывать понятие предсказания с понятием проро-
чества, то можно говорить, что пророчество есть всегда и по пре-
имуществу условное предсказание и что этот момент условности, 
двусторонности всегда в нем присутствует. 

Если обратиться к Библии, как к тому источнику, на почве кото-
рого выросло и развилось современное представление о пророчест-
ве, то здесь надо признать, что деятельность по предсказанию и 
предугадыванию будущих событий в минимальной степени входит в 
задачу пророка. Пророк даже прямо противополагается предсказа-
телю, как это можно усмотреть из целого ряда мест Библии. Во Вто-
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розаконии2 (гл. XVIII, 10-22) предсказатели разного рода (прорица-
тель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель) объявляются изгнанны-
ми из еврейского народа, причем пророк прямо противополагается 
им. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет 
тебе Господь Бог Твой» (Второзак. XVIII, 15) — говорит Моисей3 и 
тем самым подчеркивает свое пророческое значение, позволяя в его 
образе искать черты подлинного пророка и усматривать в его дея-
тельности черты, типичные для пророчества как такового. 

Такой пророк, как Моисей, если и призывает еврейский народ к 
выходу из египетского рабства и подтверждает свои призывы обето-
ваниями относительно земли Ханаанской, то, во всяком случае, эта 
его деятельность и эти призывы, указания пути к осуществлению 
этой цели и указания относительно судеб еврейского народа — все 
это является лишь деталью в его деятельности. Сам же Моисей ни в 
какой мере не является предсказателем судеб еврейского народа, вы-
ступая прежде всего в качестве осуществителя тех задач, которые он 
ставил ему по повелению божества. Если же говорить об устремлен-
ных в будущее суждениях Моисея, поскольку они выражены в зако-
нодательстве, связанном с его именем (Синайское законодательство, 
книга Левит и Второзаконие4), то все такие высказывания, все пред-
речения носят определенно условный характер. Все они являются ука-
заниями особого пути, направленного к выполнению задач (запове-
дей, законов), имеющих в виду обеспечить осуществление какой-то 
дальнейшей и важнейшей задачи и все они представляют не что 
иное, как непосредственно и прямо выраженные условные формулы. 
Наиболее ясно это усматривается из Второзакония, где в целом ряде 
мест (ср., между прочим, гл. VII, 12-26), а особенно подчеркнуто в 
последних главах этой книги (ср. гл. XXVIII) даны пророчества та-
кого рода. Все они построены по простейшей условной формуле: 
«если выполните...» (закон, заповеди, поставленные вам обетовани-
ем задачи), то вам обеспечены всевозможные блага, «если же отрече-
тесь, уклонитесь, отвратитесь от этих путей» (заповедей, заветов и 
указаний, ведущих к выполнению обетований), то вас постигнут 
бедствия и гибель, вплоть до возвращения в египетское рабство. 

Эта отчетливо выраженная условная форма Моисеевых проро-
честв незатемненная дополнительными, маскирующими (символи-
ческими) построениями, является, по утверждению Библии, не чем 
иным, как показателем исключительной мощи, силы и высоты про-
роческого служения, которым обладал и был одарен Моисей. Об 
этом можно с достаточной основательностью судить по известному 
случаю, касающемуся разрешения вопроса о притязаниях родствен-
ников Моисея на водительство, когда они, обсуждая и осуждая его 
семейные дела (женитьбу на эфиоплянке), выразили притязанье на 
руководство еврейским народом5. Характеристика моисеевого про-
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рочества, как прямого, откровенно явного, дана была по этому по-
воду в Книге Чисел6 (гл. XII, 6-8), которые мы приводим полнос-
тью: «если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в 
виденьи, во сне говорю с ним; но не так с рабом Моим Моисеем,— 
он верен во всем дому Моему: — устами к устам говорю Я с ним, и 
явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит...». Явная и прямая 
формулировка Моисеем его пророческих утверждений как услов-
ных с этой стороны может быть признана как прямое отражение 
этого прямого и непосредственного, явного, устами к устам проис-
ходящего богообщения. 

Вообще говоря, можно утверждать, что каждое пророчество 
двусторонне-условно и что все они построены более или менее по 
одному типу: с одной стороны обличения и указания неправильно-
го, ложного и гибельного пути, следование по которому навлекает 
те или иные кары, наказания и гибель, и с другой — указание тех 
благ, наград и блаженства, которое последует при выполнении по-
ставленных заповедей, заветов и задач. Эта роль пророчества, как 
проясняющего сознание предупредительного акта, особенно отчет-
ливо выражена пророком Иезекиилем7. Пророк — это страж, до-
зорный, который должен следить за идущими и приближающимися 
бедствиями и предупреждать народ о том, что они надвигаются. 
Пророк, не выразивший пророчества, не сказавший о нем, не преду-
предивший о надвигающейся опасности (общественной или лич-
ной) отвечает как виновный в крови тех, кто погиб благодаря его 
нерадению*. Задача пророка — остеречь народ от угрожающей ему 

Мы приводим полностью эти исключительно важные для понимания 
смысла и значения того, чем является пророчество, стихи главы XXXIII (1-9) 
из книги пророка Иезекииля: 

«(1) И было ко мне слово Господне: (2) Сын человеческий! изреки слово к 
сынам народа твоего и скажи им: если Я на какую-либо землю наведу меч, и 
народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, 
(3) И он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет 
народ, (4) И если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то, 
когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. (5) Голос трубы 
он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет; а кто остерегся, тот спас 
жизнь свою. (6) Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ 
не был предостережен, то, когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей 
схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. (7) И тебя, сын 
человеческий, Я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из 
уст Моих слово и вразумлять их от Меня. (8) Когда Я скажу беззаконнику: 
"беззаконник! ты смертью умрешь", а ты не будешь ничего говорить, чтобы 
предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, 
но кровь его взыщу от руки твоей. (9) Если же ты остерегал беззаконника от 
пути его, чтоб он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он 
умирает за грех свой, а ты спас душу твою». 
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опасности, помочь ему осознать неправильность избранного им 
пути и направить его на правый путь. С этой точки понятно и то, 
что пророчества как таковые (и пророческие книги, в частности) в 
значительной своей части наполнены описаниями бедствий и угро-
зами наказаний и кар, которые должны обрушиться на народ, на 
страну и на ее правителей. Задача пророка — удержать страну и 
народ от уклонения с правильных путей, тем самым возбудив его к 
действию и к деятельности, ведущей к осуществлению поставлен-
ных ему задач (выполнение завета и закона). С этой стороны естест-
венно, что предсказание благополучия и мира не считается и не 
может считаться ближайшей задачей пророка и поэтому пророки, 
предсказывающие бедствия, войну и мор, в большей степени при-
знавались истинными пророками, чем пророки, предсказывавшие 
мир и благополучие. В этом отношении особенно характерна дис-
куссия по этому вопросу между пророками Иеремией и пророком 
Ананией, сыном Азура, предрекавшим мир, удачу и победу евреев 
над Вавилоном8. Иеремия, говоря об этом факте и выражая свое 
субъективное пожелание, чтобы предсказания Анании исполни-
лись, все же заявил (Иеремии гл. XXVIII, 8-9): «пророки, которые 
издавна были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим 
землям и великим царствам войну и бедствие и мор. Если какой 
пророк предсказывал мир, тогда только он признаваем был за про-
рока, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово 
того пророка». 

Обратные положения, при которых неисполнение и неосущест-
вление предсказанных бедствий не умаляло значения и веса проро-
ка, весьма часты в Библии. Наоборот, отмена и неосуществление 
предсказанных пророком бедствий, в связи с выполнением его тре-
бований и указаний, ставилось ему в заслугу и укрепляло его поло-
жение как истинного пророка. Едва ли не самой характерной в этом 
отношении является книга пророка Ионы9. Вся она представляет 
весьма поучительную историю человека, предсказавшего бедствия 
и кары народу и царю Ассирии и огорчившемуся, когда, вследствие 
перемены пути и изменения деятельности раскаявшегося народа, 
эти бедствия не осуществились. Пророк этот и его желание, заклю-
чавшееся в том, чтобы его страшные и угрожающие предсказания 
исполнились в точности, глубоко порицается за свое превратное 
суждение о смысле и значении своей деятельности. Когда огорчен-
ный и раздраженный Иона, ввиду неисполнения предсказания о ги-
бели города, просит себе смерти (гл. IV, 2-3), то Бог спрашивает 
его: «ужели тебя так сильно огорчило это?» Когда же пророк все же 
пытается дождаться исполнения своих пророчеств, то Бог, на при-
мере с растением, выросшим и увядшим в одни сутки10, открывает 
ему, что смысл и значение пророчества заключается не в самих 
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предсказанных бедствиях и не в предсказании их вообще, а в тех 
возможных изменениях в поведении того народа, которому угрожа-
ют эти бедствия, в уклонении его от них и в возвращении на пути 
спасения «великого города, в котором более ста двадцати тысяч че-
ловек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество 
скота» (Ионы IV, 11). Именно в этом обучении народов и «горо-
дов» (государств), приучении их различать правое и левое заключа-
ется задача пророчества. 

Но, как сказано выше, наряду с отрицательными последствиями 
общенародного поведения, бедствиями, пророчества говорят и о 
положительной стороне, об обетованиях, о завершительных днях 
блаженства и спасения святого народа. Это одна из весьма приме-
чательных сторон пророческих книг Ветхого завета, в котором кар-
тины бедствий и несчастий или перемежаются с образами будущего 
блаженства и счастья, которое обещается и описывается как завер-
шительный этап тех усилий, которые будут ими сделаны на пути ис-
полнения закона и заветов, являющемся путем, ведущим к осущест-
влению этих обетований. 

С точки зрения приведенных выше положений, можно утверж-
дать, что пророчство отнюдь но предполагает обязательного и ро-
кового наступления каких-то явлений природного порядка, будь то 
естественно-природные происшествия (землетрясение, язва, мор 
и т. п.) или общественно-политические катастрофы (войны, мятежи 
и т. п.). Пророчество в своем основном устремлении всегда предпо-
лагает какие-то сознательные акты, обусловливающие то или иное 
направление событий. Акты эти являются определенным образом 
целеустремленными, удерживающими отдельных лиц (правители и 
цари) или коллективы (общества, государства, народы) на опреде-
ленных путях, ведущих к каким-то целям. Вообще говоря, пророче-
ство всегда предполагает какую-то цель, задачу и выполнение, и 
вне этого целеполагательного момента оно не имеет смысла. Про-
рочество имеет своей задачей через сознательный и свободный 
выбор добиться такого поведения единиц и коллективов, которое 
обеспечило бы возможность достижения того положения, которое 
рисуется как блаженное, завершающее, счастливое достижение обе-
тований. 

Таким образом, все вышесказанное позволяет нам выделить не-
сколько отдельных элементов в составе всякого пророчества. В нем 
всегда, и обычно на первом месте, присутствует призыв, призвание 
к изменению и исправлению пути. Вслед за призывом, естественно, 
следует то, что может быть названо пророчеством в узком смысле 
слова, т. е. описание и указание, прямое или образное (символичес-
кое), того, что должно последовать как результат коснения и стрем-
ления остаться на неправильном пути, который ведет к опасностям, 
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срывам и гибели. Эти картины гибели, как общее правило, более 
или менее однообразны, ибо срывы и катастрофы уже неоднократ-
но в истории поражали отдельные народы и описание их весьма 
легко поэтому себе представить. Наконец, третьим, важнейшим и 
завершительным моментом является обетование, которое представ-
ляется вершиной и завершающим пророчество заострением, пре-
дельной видимой и утверждаемой им целью. 

Вопрос о смысле и значении обетования разрешается обычно в 
плоскости утверждения, что обетование есть предсказание тому или 
иному лицу будущих событий или явлений, связанных или непо-
средственно, или преемственно с данным лицом. В этом качестве 
обетование рассматривается и может рассматриваться как нечто и 
не связанное непосредственно с пророчеством в позднейшем смыс-
ле этого слова (таково, например, обетование Аврааму11). Ставя во-
прос о значении и смысле обетования, приходится, однако, прежде 
всего отметить, что оно отнюдь не может представляться как нечто 
пассивное, только получаемое и страдательно воспринимаемое по-
лучающим лицом. Это не предсказание, ибо если бы то, что обеща-
ется (обетуемое), совершалось без всякой деятельности со стороны 
лица или лиц, получающих обетование, то оно было бы в сущности 
не нужно и бесполезно. Всякое обетование, как общее правило, 
предполагает в дальнейшем какую-то деятельность со стороны 
лица, получающего обетование, явную и сознательную или услов-
но-символическую, в зависимости от условий, в которых оно дает-
ся. Обетование со стороны божества всегда связано с «заветом» в 
отношении его с человеком; получающий обетование вступает в 
«завет с Богом». 

Можно утверждать, что всякое обетование связано с указанием 
определенной цели и с утверждением, что эта цель достижима и 
будет достигнута при содействии и соучастии данного лица, наро-
да, государства или человечества. При этом перед субъектом обето-
вания ставится задача подготовки и создания условий, в которых 
оно может быть осуществлено. Без этой деятельности обетование 
как таковое нелепо и непонятно. Так, достаточно взять любой слу-
чай обетования, отмеченный в Ветхом завете, чтобы показать, что 
оно обязательно связано с соответственной целестремительной дея-
тельностью и что оно оправдывает и обосновывает ее. Так, напри-
мер, бездетный и бесплодный Авраам, получивший обетование о 
том, что в семени его «благословятся все народы» и что потомству 
его будет принадлежать земля Ханаанская, ведет себя и действует 
так, чтобы в меру своих сил и возможностей обеспечить возмож-
ность выполнения этих обетований. Без видимого и непосредствен-
ного влечения, ввиду бездетности своей жены, он заводит наложни-
цу, чтобы получить от нее сына12. Будучи бездомным пришлецом в 
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чужой и враждебной стране, он собирает и накапливает силы и 
средства, которые позволили бы ему обеспечить на будущее время 
его род от угрожающих опасностей. По завету с Богом он обрезы-
вает весь свой род и весь дом свой13, создавая тем самым у всех 
своих потомков условия своеобразной психической изоляции, свя-
занной с особым сознанием избранности и отмеченности, а также 
вводя этим способом в родовой, половой акт особые состояния, 
превращающие его из стихийно-животного в сознательно-волевой. 
К концу своей жизни из чужака и пришельца, бродящего в враждеб-
ной земле, он превращается в «князя божия»14, как его именуют жи-
тели страны. 

Обетование Моисею о возвращении евреев в обещанную им 
страну связано с его деятельностью, подготовлявшей возможность 
завоевания этой земли и выработки из племени трусливых, бежав-
ших из Египта рабов народа свободных и воодушевленных воинов. 
Не иного порядка деятельность царя Давида, которому было обето-
вание, что сын его воздвигнет постоянный храм15, для постройки 
которого сам он заготовлял и материалы и копил средства и вел 
войны, создавая и подготовляя политическую обстановку, в кото-
рой преемник его мог приступить к выполнению подобного стро-
ительства. Такого же рода обетование о вторичном построении 
второго иерусалимского храма евреями после разрушения первого 
и после пленения евреев16. Такое обетование было силой, скрепляю-
щей единство плененных, а собирание сил и средств для такой по-
стройки, политическая борьба при дворах победивших их вавилон-
ских царей и их персидских преемников, получение разрешений на 
восстановление храма и, наконец, строительство его в исключи-
тельно трудных военно-политических обстоятельствах17,— все это 
было основано и действенно стимулировалось обетованием о по-
строении второго храма. Наконец, самое обетование Ветхого заве-
та о Христе18 может быть связано со всем процессом жизни еврей-
ского народа, причем вся деятельность его вождей и связанная с 
нею особая политика имела задачей не что иное, как создать такие 
условия и воспитать такое поколение, среди которого мог бы реа-
лизоваться, воплотиться и вочеловечиться Христос в том образе, 
каким он нам дан в Новом завете. Весь Ветхий завет можно рас-
сматривать именно как описание событий и деятельностей, частью 
непосредственно сознательных, частью символически условных, не 
только подготовлявших и самую возможность появления Христа, 
но и воспитывавших сознание хотя бы немногих людей в направле-
нии признания возможности его появления и принятия его учения 
и, наконец, способных вынести и сделать основой жизни убеждение 
в возможности полной и совершенной победы для человека над 
смертью. Вообще, для того чтобы могла возникнуть мысль и чтобы 
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могла быть жизненно поставлена задача победы человека над при-
родой, каковые замыслы даны в воскресении Христа, победившего 
природный распад и разложение в самом глубоком и до него мыс-
лившемся неодолимым явлении, в смерти, необходима была та дли-
тельная подготовка, к которой направляли внимание и к осущест-
влению которой влекли и призывали пророчества Ветхого завета. 

Существенно важным также при суждении о пророчестве являет-
ся вопрос о неисполнении тем, кто получил или принял обетование, 
возложенной на него задачи. Можно утверждать, что всякое укло-
нение со стороны народа или человека, получившего обетование, 
от выполнения заключающейся в нем задачи, влечет за собой отме-
ну обетования или отнятие его осуществления от этого лица или на-
рода или от соответственного поколения его. Такого рода отступ-
ление от завета, отказ от его выполнения требуют или искупления и 
возвращения на надлежащий путь или же вызывают отсрочку вы-
полнения обетования. В этих условиях нарушения завета и в отказе 
от выполнения задач, заданных в обетовании, обнаруживается 
связь между обетованием как таковым и пророчеством, и призыва-
ми, которыми переполнены соответственные писания. Не останав-
ливаясь на отдельных моментах пророчества в узком смысле слова 
и не касаясь вопроса о «призыве», мы можем сказать, что всякое 
пророчество зиждется на обетовании и что это последнее лежит в 
основе пророчества и что всякое пророчество им обосновывается и 
оправдывается. 

Потребность в пророчестве с неизбежностью возникает в случае 
невыполнения этой задачи по подготовке к осуществлению обетова-
ния. Люди и народы, не желающие сознательно идти по пути, ука-
занному обетованием, и в направлении к осуществлению обетова-
ния и выполнению завета, начинают действовать как слепая, бессо-
знательная и саморазрушительная сила. Они навлекают на себя дей-
ствие тех губительных сил, которые ими самими вызваны к жизни и 
которые в процессе осушествления обетования и выполнения завета 
должьы были бы содействовать их работе. Понятно, что в этих усло-
виях забвения цели, погружения в безсознательность и темноту сле-
пого стихийного процесса возникает потребность в прояснении со-
знания и в восстановлении движения по правильному пути. Другими 
словами, возникает потребность в призыве к исправлению и тем 
самым в пророчестве во всех его элементах, которые отмечены 
выше. В этих условиях раздается призыв к возвращению на прежние 
пути. Движение в сторону от основного и единственного, верного и 
безопасного направления сопровождается указанием, прямым или 
косвенным (символическим) на те тупики, стремнины и обрывы, ко-
торые грозят блуждающим на этих неверных и в пустоту и погибель 
ведущих дорогах. Отсюда понятно появление тех взволнованных и 
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встревоженных предупреждений об угрожающих бедствиях для ос-
тавивших выполнение задачи и свернувших с путей осуществления 
ее, которыми переполнены пророческие книги. 

С этой стороны пророчество, в узком смысле этого слова, пред-
ставляет не что иное, как указание на то, как будет протекать про-
цесс осуществления обетования или процесс подготовки к его осу-
ществлению, совершающийся вопреки желанию лиц и народов, 
стремящихся уклониться от его выполнения или противодейство-
вать ему, с указанием на то, как сила такого противодействия обра-
щается против самих противодействующих. Естественно поэтому, 
что всякое пророчество содержит в себе указание тех последствий 
(пророческих угроз, наказаний), которые навлекают на себя невы-
полняющие его. 

Ясно также, что всякое пророчество в том или ином месте долж-
но вновь упомянуть об обетовании, должно говорить о новом завете 
с будущими исполнителями задачи, освещая и по новому утверждая 
и разъясняя то, что было уже обетовано, выявляя и открывая новые 
признаки и указывая новые приметы, по которым можно знать пра-
вильный путь осуществления обетованного. 

Все то, что сказано нами выше о пророчестве, позволяет выста-
вить утверждение, что всякое пророчество, будучи условным, пред-
ставляет в то же время не что иное, как своеобразную телеологему, 
являясь как бы задачей, смысл которой заключается в том, что перед 
тем, к кому оно обращено, поставлена та или иная конкретная цель, 
к которой он должен устремиться и которую он должен осуществить 
и воплотить. При этом в случае отклонения от направления, ведуще-
го к превращению этой цели в действительность, необходимым ста-
новится восстановление правильного пути. Наряду с правильным 
путем нужно знание и уклонений от него, чтобы тем легче можно 
было определять надлежащее и требуемое направление. В этом от-
ношении можно сказать, что пророчество является заповедью, толь-
ко не заповедью в формально этическом смысле, регулирующей ин-
дивидуальное поведение, а конкретной, социально-политической 
заповедью, определяющей направление деятельности отдельных 
коллективов и их руководителей. И с этой точки зрения именно в 
пророческих писаниях следует искать основания для соответствен-
ных построений, характеризующих политические и социальные по-
строения, заключенные в Св. писании. 

Применяя все сказанное к Апокалипсису, Откровению Иоанна 
Богослова, прежде всего приходится признать, что главным в этой 
книге являются не предсказания «конца мира», или «описание пос-
ледних времен». Вообще, описываемые в ней события не являются 
фактами, долженствующими совершиться в порядке раз навсегда 
предопределенной неизбежности. Как то утверждается в самой этой 
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книге (ср. I, 3, а также <...> XXII, 9, 10), в ней мы имеем дело с про-
рочеством и, как в таковом, мы можем без труда наметить все те 
части, которые ему присущи: т. е. призывы (II и III), собственно про-
рочество в узком смысле и обетование, заключающееся в последних 
двух главах (XXI и XXII). Однако, признавая эту книгу пророчест-
вом, в котором даны все типичные, основные черты пророчества как 
такового, необходимо остановиться на некоторых особенностях, в 
какой-то мере отличающих эту книгу от других ветхозаветных, про-
роческих же книг. Существенная черта отличия дана в самом начале, 
в первых стихах этой книги и в идущем от этих стихов (от надписа-
ния) названии ее «Откровением», или, говоря современным слогом, 
«Открытием». Это — пророческое новозаветное открытие, и к тому 
же конечное, завершительное, заканчивающее весь цикл священных 
писаний, поставленное как бы заключительной главой всего библей-
ского свода. 

Дело в том, что, как указано выше, только немногие пророки 
(Моисей) были пророками, высказывавшими свои утверждения 
прямо и явно. Пророческие высказывания и указания заключены в 
огромной своей части в символически условную форму, дающую в 
образах («во сне или в видении»; ср. вышесказанное о Моисее) ука-
зания и намеки и наводящую мысль на соответственное поведение. 
Эта форма: или словесно-образных высказываний, или символичес-
ки-обоснованного поведения, сама по себе, весьма часто не была 
отчетливо ясной для самих высказывателей и совершителей надле-
жащих действий (пророков). При таком положении, несмотря на 
то, что пророки обращают свои книги и писания ко всем, несмотря 
на стремление их к наибольшей популяризации их писаний и выска-
зываний, у них все же остается какая-то непроясненность и незакон-
ченность, неуверенность в окончательном смысле их собственных 
утверждений. Конечно, ветхозаветные пророчества рассматривают-
ся как откровения, как это ясно хотя бы, из слов ангела Даниилу: 
«вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева...» (VIII, 
19)19, но все же это не тот откровенный и прямой разговор с Богом, 
лицом к лицу, о котором говорит Моисей. В этих пророческих от-
кровениях многое неясно и непонятно самим пророкам и они сами 
признают эту непроясненность собственных прозрений. В той же 
книге пророк Даниил пишет: «Я слышал это, но не понял и потому 
сказал: "господин мой, что же после этого будет?" И отвечал он: 
"иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего 
времени" (глава XII, 9, 10). Такого же рода прикровенность имеет 
место и у пророка Ездры20, который (III книга), будучи вдохновлен 
на писание книг, выполнив эту задачу, вдруг получает следующее 
распоряжение: «Всевышний сказал: первые, которые ты написал, 
положи открыто, чтобы могли читать и достойные и недостойные, 
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но последние семьдесят сбереги, чтобы передать их мудрым из на-
рода, потому что в них проводник разума, источник мудрости и 
река знания. Так я и сделал». (XIV, 46, 47, 48). 

Эти отрывки достаточно определенно показывают, что сами ав-
торы пророческих писаний воспринимали их как нечто не вполне и 
не до конца ясное и понятное. Какой-то конец был темен и для них, 
и для воспринимающих. В лучшем случае, этот конец не подлежал 
оглашению. С другой стороны, и действенный элемент пророчес-
ких угроз воспринимался относительно слабо. Наличность фор-
мально юридического закона и достоянные отступления от него ев-
реев позволяли истолковывать призывы пророков не столько в 
смысле призыва к определенной политике, к осуществлению обще-
ственных и политических заданий*, служивших подготовкой к от-
даленным историческим событиям, но и преимущественно как при-
зывы к восстановлению существовавшего ранее общественно-быто-
вого уклада. Восстановление норм нарушенного закона легко заме-
щало в пророческих предвещаниях выполнение исторических задач 
подготовки еврейского народа и затем всех народов к делу и дея-
тельности, которая является богочеловеческой. Некоторая затем-
ненность сознания, связанная с прикровенностью и неполной про-
ясненностью завершительного момента, указуемого в пророчестве, 
естественно, ведет к такой же непроясненности направления пред-
указанной деятельности. 

С этой точки зрения Апокалипсис, Откровение Иоанна Богосло-
ва, в первых же трех стихах первой главы дает основания говорить 
о совершенно другом направлении внимания, подчеркивая, с одной 
стороны, определенную ясность тех указаний, которые в нем дают-
ся, а с другой — настаивая на необходимости деятельности для 
своего выполнения. Откровенная ясность, отсутствие всяких затем-
няющих сознание прикрытий, открытие (откровение), а не закры-
тие и тайна, действенность и действенная задача, подлежащая ак-
тивному выполнению, которое должно быть осуществлено челове-
чеством,— таковы наиболее характерные черты рассматриваемой 
книги. 

Что так именно обстоит дело, можно видеть из более детального 
разбора первых стихов этой книги, в которых мы находим и то и 
другое направление мысли: явное указание на прямое, открытое, 
откровенное обнаружение заключительных задач, возложенных на 

Наиболее отчетливо политический элемент проступает в пророчествах 
Иеремии, который дает большое число указаний политического свойства, ре-
комендуя царям поддерживать определенные политические комбинации в ус-
ловиях, когда в борьбе тогдашних великих держав маленькая Иудея оказалась 
между молотом Вавилона и наковальней Египта. 
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человечество, и признание не только желательности действенного 
отношения к ним, но и требование действенного их осуществления. 
Первое содержится в начальном стихе этой книги. «Откровение», 
по-гречески — «Апокалипсис», таково первое слово, которым она 
начинается,— «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, 
чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И Он по-
казал, послав через Ангела Своего рабу Своему Иоанну» (I. 1). 

Этот текст, приведенный в синодальном переводе, дает сравни-
тельно мало ассоциативного материала, который позволил бы су-
дить о существе возбуждаемых им образов. Греческий подлинник в 
этом отношении богаче и точнее, ибо в русском переводе этом есть 
некоторая вольность, не содействующая правильности понимания. 
Прежде всего, слово «откровение»; в нашем современном понима-
нии оно сильно сакрализовано и приобрело ряд оттенков, которые 
трудно предполагать у автора; кроме того, ряд оттенков оно поте-
ряло. Если взять слово «апокалипсис», то откровение, о котором 
здесь идет речь, есть не только «откровение», но и открытие в 
нашем обычном, житейском и жизненном смысле, обнаружение, как 
выявление и постановка чего-то снаружи. С этой стороны следует 
подчеркнуть употребление именно этого слова: «откровение», а не 
какого-нибудь иного, близкого ему по смыслу, например, «раскры-
тие», в котором мыслится раскрытие внутренности предмета, а не 
обнаружение его. Само по себе слово «апокалипсис» дает еще и дру-
гие оттенки, позволяющие охарактеризовать его и рядом положи-
тельных черт. Если взять основу этого слова и смежные с ним слова, 
то здесь мы будем иметь указание на «покрытие», «закрытие», кото-
рое упраздняется и отрицается в понятии «апокалипсис». Если взять 
эти слова без приставки (ало), то мы будем иметь дело с таким 
рядом: покрывать, скрывать, затмевать, завертывать; покрывало, 
вуаль, крышка — все это слова того же корня. Таким образом, в 
слове «апокалипсис» мы имеем дело с действием, указывающим на 
отодвигание, устранение вуали, снятие покрывающих и мешающих 
зрению, затеняющих препятствий. Но если это так, то в подобном 
слове дано не что иное, как поставление на свет того, что уже было, 
но что только после открытия стало центром внимания, что оказа-
лось освещенным и выдвинутым на свет после пребывания в скры-
том, неясном, завуалированном состоянии. Таким образом, первым 
словом этой книги подчеркивается, что мы имеем дело не с тайной, 
не с чем-то находящимся под покровом, хотя бы этот покров был 
вуалью и затемнением, а именно с откровением, открытием, с от-
кровенным указанием, не замаскированным и не искаженным ка-
ким-либо, хотя бы тончайшим, покрывалом (Майи, Изиды и т. д.). 

Надо заметить, однако, что самое слово апокалипсис, в сущнос-
ти, является новозаветным словом и его перевод «откровение» свя-
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зан с приурочением к этому слову какого то нового содержания, 
Основа его, глагол ка^лж-ко, наряду с значением «покрывать» имеет 
значения «скрывать», «темнить», «туманить», «затмевать» и даже 
«позорить». Если исходить от этих значений, то слово апокалипсис 
следовало бы перевести [как] «разоблачение», внесение света в 
какую-то тьму, снятие темнящего покрова (коЛджтра — вуаль, по-
крывало). Нам приходилось уже отмечать, что «Откровение Иоан-
на Богослова» многими характеризуется и определяется как наибо-
лее темная книга Нового завета. Эта характеристика замечательна 
именно тем, что книга, которая сама, в первом своем слове, говорит 
об открытии, откровении и о разоблачении тайн и тьмы, о снятии 
покрывала и рассеянии теней и тумана, превратилась в сознании 
людей, не рискующих расстаться с сумеречной мглой своего созна-
ния, из «откровения» в «закровение», из раскрываемой книги в 
«книгу за семью печатями». 

Если же мы от этого первого слова перейдем к следующим, то и 
здесь нам придется отметить некоторые весьма существенные от-
тенки. «Откровение Иисуса Христа» — такой перевод некоторых 
заставляет предполагать, что Христос, как Бог, дает это открове-
ние, но, взяв соответственный текст в форме «Открытие Иисуса 
Христа», а еще больше употребив слово «Разоблачение», мы полу-
чим ряд смысловых оттенков, которые обычно ускользают от со-
знания. Открытие в большей степени, чем откровение, в установив-
шемся сакральном словоупотреблении предполагает активность де-
ятеля, открывателя; откровение пассивно, открытие активно. Когда 
говорят: «Открытие Иисуса Христа»,— тем самым признают, что 
Христос был лицом, делавшим открытия и стремившимся и искав-
шим их. Этот действенный момент не сглаживается, а подчеркива-
ется дальнейшими словами: открытие... «которое Ему дал Бог», ибо 
мысль о действии легко здесь мыслится в слове не просто «дал», по-
скольку оно значит не столько «дал — подарил», сколько «дал — 
позволил сделать». С точки зрения богословской, слово «дал» в 
смысле «подарил» в отношении к Иисусу Христу недопустимо, так 
как Он и без того обладает всем как Бог и поэтому не может полу-
чать откровений и не может быть одаряемым ими. В то же время, 
«дал» — «позволил сделать», позволил передать» вполне выражает 
существо отношений, о которых идет речь в дальнейшем. 

Этот действенный момент виден и из последующего определе-
ния, характеризующего содержание этого открытия, а также цели и 
порядок его передачи. Оно не есть нечто, остающееся в узком кругу 
избранных. Откровение, открытие Иисуса Христа подлежит како-
му-то дальнейшему распространению, оно совершается для показа, 
«чтоб показать своим рабам, чему надлежит быть вскоре». Обраща-
ясь к тексту, приходится остановиться на самом этом слове «пока-
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зать» (Sev t̂o) Термин этот по-гречески не только обозначает «ука-
зать» и «показать», но еще может обозначать, в переносном значе-
нии, «научить», «наставить», «доказать». Таким образом, это от-
крытие есть нечто такое, чему нужно «научить» и «доказать», это 
действие, требующее внедрения в сознание «рабов». 

Из других слов того же стиха следует остановиться на особом 
отношении, в которое поставлен автор, являющийся передатчиком 
этого открытия, откровения. Русский перевод гласит: «И Он пока-
зал, послав через ангела Своего рабу Своему Иоанну». Здесь это 
русское «показал», одинаковое с выше поставленными словами 
«чтоб показать своим рабам, переведено, по-видимому, одним и 
тем же термином, потому что и в первом и во втором случае речь 
идет о «рабах», «служителях». Греческий текст не дает основания 
для такого перевода. Откровение дано для того, чтобы «показать» 
то, что в нем заключается, но Иоанну оно не показывается лишь, 
как всем прочим, а «объявляется» (ecnuavev — от отщосшо) и, вооб-
ще, приведенное здесь слово обозначает не только показывать, но и 
обозначать, и объявлять, а также давать знак, знамение, сигнал (по-
буждающие к действию — к нападению, к обороне). Задача Иоанна 
заключается в этой подаче знака, в обнаружении и объявлении 
того, что посылается, а не в рассмотрении этого им самим, как 
одним из служителей, которому показывается, перед которым толь-
ко демонстрируется это откровение. 

Не задерживаясь на втором стихе, задачей которого является 
точнее определить личность Иоанна и в котором подчеркивается 
его деятельность по засвидетельствованию (доказыванию) слова 
Божия,— следует особо остановиться на третьем стихе первой 
главы, являющемся весьма важным для понимания всего дальней-
шего. Этот стих I, 3 Откровения содержит указания, заставляющие 
сразу же подойти к изъяснению этой книги несколько иным путем, 
чем это обычно делалось большинством толкователей. Он гласит 
следующее: «блажен читающий и слушающие слова пророчества 
сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время близко». 

Существеннейшим здесь являются слова «соблюдающие напи-
санное в нем», т. е. в пророчестве, или выраженное в словах проро-
чества. Таким образом, в первых же строках этой книги находится 
указание на то, что все следующее дальше не является только чем-
то теоретическим для читающего и слушающих, только созерцае-
мым и понимаемым ими, но что с их стороны требуется какое-то 
действенное отношение к написанному. Если же отрешиться от 
того оттенка, который у нас в настоящее время приобрело слово 
«соблюдать», а заменить его более современным «выполнять», «ис-
полнять», то перед нами станет вопрос: что же значит «соблюсти 
пророчество, выполнить его»? Что автор Откровения не случайно 
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употребил здесь это слово, что с ним он связывал определенные 
представления, это видно из подчеркивания и повторения того же 
выраженья в конце всей книги. Стих XXII, 7 в последней главе чи-
тается таким образом: «Се, гряду скоро: блажен соблюдающий 
слова пророчества книги сей». 

Здесь уже имеется прямое подчеркивание: «соблюдающий слова 
пророчества книги сей». Таким образом, можно признать бесспор-
ным, что все содержание Откровения представляется автору чем-то 
подлежащим выполнению, соблюдению и в этом качестве ставит 
перед человечеством какую-то задачу, подлежащую разрешению. 
Эта мысль подчеркивается еще раз в этой же последней главе в сти-
хах, где рисуется такая картина: автор, слышавший и видевший все, 
что написано им, падает к ногам ангела, чтобы поклониться ему, но 
этот последний запрещает ему это в словах, приведенных в стихе 
XXII, 9, говоря: «Смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и 
братиям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу 
поклонись». Таким образом, здесь «соблюдающие слова книги сей» 
названы сослужителями пророкам, сослужителями тайнозрителя 
Иоанна и сослужителями ангела. Другими словами, «соблюдение» 
(выполнение) пророчества здесь прямо и открыто признается неко-
торым служением весьма высокого значения, равным пророческо-
му, так что соблюдающий (выполняющий) пророчество, делает то 
же, что и сам пророк. 

Но если это так, то является вопрос, какой смысл может быть 
вложен в понятие «выполнение пророчества», «соблюдение проро-
ческих слов этой книги» и т. под. выражений? Можно думать, что 
после тех разъяснений, которые даны выше, при характеристике 
пророчества вообще, вряд ли на этот счет могут возникнуть какие-
либо недоумения. Окровение, как и всякое пророчество, утвержда-
ет необходимость совершения и осуществления каких-то событий, и 
вот в отношении этих событий и возможно какое-то такое поведе-
ние, которое должно быть названо соблюдением и выполнением 
пророчества. Несомненно эта книга, как и другие пророчества, 
имеет в виду некоторую задачу, в отношении к которой может ста-
виться вопрос о выполнении и решении. Знающие или, по крайней 
мере, предполагающие, что такое задание существует, или даже 
только предчувствующие и надеющиеся, хотя житейскому рассудку 
вопреки, наперекор стихиям зла, на самую возможность осущест-
вления и выполнения того, что задано в такого рода пророчестве, 
все такого рода люди могут стремлением своим к осуществлению 
этого задания стать соблюдающими и выполняющими пророчест-
во. Смысл этого выполнения и осуществления (соблюдения) заклю-
чается в том, что знающие и верующие в такое осуществление дей-
ствуют как сознательная сила, выполняющая все те подготовитель-
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ные и окончательные действия, которые заданы или необходимы 
для выполнения задания. В этом смысле, как пророк, так и воспри-
нявший (услышавший) пророческое слово являются преимущест-
венно деятелями, осуществителями, а в начальные моменты лишь 
подготовителями того акта, которым завершается выполнение за-
дания и осуществление цели, поставленной Откровением. Конечно, 
существенной для пророчества и его выполнения (соблюдения) яв-
ляется не только деятельность борцов за выполнение того, что обе-
товано и задано в пророчестве, но и деятельность тех, кто не знает 
и не желает знать и отрицает возможность осуществления его. 
Такие не знающие и не желающие знать его выполняют и осущест-
вляют эти задания как слепая, бессознательная и действующая про-
тив своей воли сила, в бессознательности и слепоте своей обруши-
вающая на себя же поражающие удары. Здесь более, чем где-либо, 
применимы слова: fata (сказанное — прореченное) volentem ducunt 
nolentem trahunt21. 

Таким образом, в отношении к окончательным задачам проро-
чества и пророк и слушающий являются деятелями, по преимущест-
ву подготовляющими и осуществляющими определенную задачу, и 
тот же автор Откровения в дальнейшем дает указания на характер 
той деятельности, при помощи которой выполняется то, что усмот-
рел, засвидетельствовал и что утверждает пророк. Эта деятель-
ность, при помощи которой выполняется пророческое задание, ха-
рактеризуется им как данное исполнителям «священство» и «царст-
во» (Откр. 1, 6). Исполнители пророчества являются тем самым 
«царями и священниками». Останавливаясь над этими словами, сле-
дует отметить, что современное сознание не склонно в этих поняти-
ях усматривать действенные, устремленные к активности состоя-
ния. Для нас, в нашей действительности, оторвавшейся от созна-
тельно-действенного начала и пропитанной воздействиями на нас 
вещей, нами же созданных, ни «царство», ни «священство» и не 
мыслятся активными. Царь в настоящее время царствует, а не уп-
равляет. Нынешняя конституционная и парламентарная система от-
няла у верховного вождя социального целого те, всегда присущие 
ему, начала действенной инициативы, которые принадлежат цар-
скому сану, особенно в его семитическом понимании. Равным обра-
зом, и современное священство мало связывается нами с теми обра-
зами, которые были живы и жизненно значимы для автора Откро-
вения. Рассматривающее себя как носителя моральных заветов, мо-
рального обличителя пороков общества в протестанстве, утверж-
дающее себя в качестве властной организации, воздействующей на 
мир магическими методами в католицизме и смущающееся своей 
роли осуществителя таинств и руководителя на всех путях жизни, а 
потому самоотстранившееся и отодвинувшееся от вмешательства 
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во внешнюю жизнь в православии, современное священство далеко 
от того духа установления, указания верховных целей, тайного их 
постижения и явного направления к ним индивидуальной и коллек-
тивной энергии, которое царило в еврействе и частично было свой-
ственно и языческому жречеству. Утверждение коллективных 
целей, фиксирование на них всеобщего внимание (жертвы мирные и 
всесожжение) и исправление, отвержение уклонений от этих целей 
(жертвы за грех, не индивидуальный только, а и общественный), 
таков смысл священства, являющегося тайноводительством наро-
дов и человечества к завершительным достижениям и целям. Есте-
ственно, в такой характеристике священство далеко от современно-
го бездейственного представления о нем, как в моралистическом, 
так и в магическом и в потусторонне мистическом его понимании. 
Священство и царство в этом аспекте далеки от всякой пассивности 
и бездейственности. Наоборот, их сочетанием предуказуется повы-
шенная активность, при которой царственная инициативность, 
царственное первенство в зачинании каждого дела сочетается с свя-
щенным прозреньем и постижением окончательных целей и с на-
правлением к ним человечества. С этой стороны понятной стано-
вится и высота призвания и величина ответственности, лежащей на 
слушающих и соблюдающих написанное в Откровении, которые 
именуются «царями и священниками» (I, 6), 

Еще одним образом характеризуется лицо, которое берется за 
исполнение задач, заданных в этой книге. Во многих местах ее гово-
рится о «побеждающем». Указания эти довольно многочисленны, и 
если в первых главах (вторая и третья) говорится о «побеждаю-
щем», получающем отдельные и частные, все повышающиеся на-
грады, то последние награды, обещанные Филадельфийской и Jlao-
дикийской церквам, и награда, о которой говорится в последней 
главе, двадцать второй, является уже высочайшей и величайшей из 
всех возможных и мыслимых наград. Но победа невозможна без 
предыдущих напряжений, без борьбы и одоления каких-то враж-
дебных сил. Понятно поэтому, что побеждающим окажется тот, кто 
проявляет надлежащую активность, кто в борьбе насыщен высшей 
напряженностью и действенным устремлением к победе, тем воле-
вым порывом, в котором «победа предваряет бой». 

Таким образом, если мы в первых же строках и на первых стра-
ницах Откровения находим призывы к действию, к борьбе, к побе-
де, то эти призывы повторяются и подтверждаются в конце, после 
того как все, что должно было быть сказано в этой книге, уже ска-
зано и то, что должно быть открыто, представляется вполне откры-
тым и ясным. 

Но если речь идет о победе и тем самым о борьбе, о победителе, 
то естественно поставить вопрос, за что ведется бой? Что является 
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той целью и задачей, которые намечены в этой книге и за осущест-
вление которых ведется бой? 

Поставив эти вопросы, мы можем ответить таким образом: От-
кровение является книгой, завершающей круг священных писаний 
христианства. Это последняя, конечная книга и, естественно, в ней 
даются и должны даваться заключительные, конечные указания, 
должны раскрываться последние цели, и все то, что ранее сказано 
условно и прикровенно, в ней открыто, ясно и несомнительно вы-
сказано. Только нерешительность и слабость человеческая могут 
считать эту книгу запечатанной, таинственной и сокровенной, во-
преки собственному свидетельству ее автора, который говорит: «Не 
запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко» (XXII, 
10). Можно думать, что та цель и задача, которые выставлены в 
этой книге как конец и завершение всех человеческих усилий, были 
столь высоки и велики, что читающие и слушающие предпочли ог-
лохнуть и ослепнуть, лишь бы не услышать, не увидеть и не понять. 
Откровение Иоанна Богослова является книгой, в которой, как это 
видно из дальнейшего, откровенно выражена цель, поставленная 
христианством, и намечен путь, ведущий к ее осуществлению. Это 
книга, на основе которой должны строиться учения о христианской 
экономике (домостроительстве) и политике и в которой намечена 
христианская историософия. 
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ИДЕАЛ И ТРАГЕДИЯ 

Вопрос о существе идеала и об основном пути человеческой дея-
тельности, направленной к его осуществлению, в той постановке, 
которая была придана ему проф. П. И. Новгородцевым, мог бы счи-
таться исчерпанным, поскольку выяснены все предпосылки, на ко-
торых зиждется это построение и намечены те выводы, к которым 
оно ведет. Однако в самое последнее время учеником П. И. Новго-
родцева, проф. Н. В. Устряловым сделана попытка вновь поставить 
те же проблемы в несколько иной, более углубленной и тем самым в 
несколько затуманенной форме. Попытка эта тем более интересна, 
что автор делает дальнейший шаг, развивая ту аргументацию, кото-
рая имеется в зачаточной форме в учении проф. Новгородцева. 
Нельзя не признать, что на этом пути ученик идет впереди, позволяя 
себе достаточно смелые выводы там, где учитель его останавливает-
ся в нерешимости. 

В своей статье «Проблема Прогресса» (1931 г.) проф. Устрялов 
не ставит вопрос об одной только группе общественных идеалов, 
которые принято называть идеалами «рая на земле», а подвергает 
рассмотрению общий и центральный вопрос о прогрессе, лежащий 
в основе как этих учений, так и в подпочве ряда других идеологий, 
непосредственно не связанных с социалистическими, коммунисти-
ческими и анархическими учениями, которые критикует его учи-
тель. Поскольку проф П. И. Новгородцев в своей работе стремился 
остаться на рационалистической почве, ставя позитивно и научно 
вопрос об идеале, постольку естественны те затруднения, которые 
он встретил в обосновании выдвинутой им точки зрения. Как было 
показано выше, идеал «бесконечного совершенствования» нуждает-
ся в весьма серьезных подпорках, каковые легче всего найти в 
«нравственном сознании», в «обеспечении самоценности человечес-
кой личности» и даже в апелляции к религии, хотя этот путь с само-
го начала отведен П. И. Новгородцевым как неправомерный и не-
позволительный в деле трактовки вопроса об общественном идеале. 

С этой стороны постановка Н. В. Устрялова является значитель-
но более прямолинейной и решительной. Проблема идеала отсека-
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ется им от сферы конкретных социальных построений и переносит-
ся в область основных философских и религиозных проблем, стано-
вясь в ряд таких вопросов, как учение о добре и зле, учение о Боге 
(Абсолютном) и т. д. «Философия прогресса,— говорит он,— не 
может ограничиться рамками социально-исторической тематики. 
Она неизбежно перерастает в метасоциальную тему». Она возво-
дится к основным вопросам философии и этики и является произ-
водной от того или иного разрешения их. «Проблема прогресса, 
таким образом, непосредственно упирается в проблему зла. Тот или 
иной взгляд на сущность, природу и ресурсы зла обусловливают по-
зицию в проблеме прогресса». Переходя от вопроса о зле к вопросу 
о добре и его воплощении, которое проф. Устряловым рассматри-
вается как «радикальное преобразование», вернее преображенье, 
самой природы человека и всего эмпирического мира, он замечает: 
«но эта божественная задача — выше человеческих сил. Можно ли 
говорить об ее актуальности в каком-либо отношении, в каком-
либо плане? Таким образом, философия прогресса через тему конца 
приводит к метафизической проблематике, к философии основных 
начал,— к последним вопросам миросозерцания». Проблема про-
гресса в таком понимании становится в разряд вопросов, отнесен-
ных к высочайшим постижениям, в отношении которых практичес-
ки бесполезно обсуждение. «Абсолютный масштаб может быть до-
ступен лишь абсолютному разуму»1. 

Но, забронировав таким образом при помощи религиозно-мета-
физического табу основные постановки в области установления су-
щества идеала и сущности прогресса, Н. В. Устрялов все же вынуж-
ден дать хоть какие-либо указания, как же быть с делом и действи-
ем. Жизнь не выносит покоя и можно признать недостижимость и 
невоплотимость абсолютного, но-иеобходимо жить, сознавать и 
действовать. На этом пути мы приходим к тому же, уже намеченно-
му проф. Новгородцевым, «трагизму нравственного сознания», с 
тою только разницею, что здесь этот момент трагизма расширяется 
до гораздо больших пределов. Мудрецы древности и нового време-
ни «нашли выражение чувству и сознанию неизбывной трагичности 
жизни. Все мировые религии включают в себя моменты трагическо-
го жизнечувствия, преодолевая их высшими своими утверждения-
ми»2. При этом трагический распад и разъединение не только неиз-
бежны, неизбывны и непреодолимы, но и самое преодоление траги-
ческого невозможно. Приятие его, представляя высший момент 
трагического миросозерцания, обладающий самостоятельной цен-
ностью, все же не является его преодолением. Утверждая это, проф. 
Устрялов цитирует В. Ф. Эрна. «Разрешения и победного преодоле-
ния трагедии не дано вне срыва эмпирии — "прыжка мира и челове-
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чества в Абсолютное" (Эрн)3, вне метафизического или религиозно-
го утверждения. Последнее слово позитивно-трагического миросо-
зерцания, его высший взлет и заключительная нота — эстетический 
amor fati,— огромное, безграничное утверждение всех вещей — 
приятие трагедии как самодовлеющей эстетической ценности»4. 

Этот выход в трагедию и эстетику не разрешает трудностей во-
проса, поскольку вряд ли возможно, по самой природе вещей, кол-
лективное спасение на трагически-эстетическом пути. Да и вообще, 
само по себе спасение это недостаточно, оно, в сущности, и не спа-
сает, а лишь временно утешает тех, кому дано оказаться актером в 
этом раздирающем жизнь противоречии. Но как бы то ни было, все 
же необходим какой-то синтез, выводящий человечество из состоя-
ния раздробленности и разделенное™. Неотменимо и настойчиво 
нужно согласование для раздираемого противоречиями сознания. 
И здесь, как и все глашатаи трагического миросозерцания нашего 
времени, к какой бы сфере деятельности они ни принадлежали, как 
Вагнер, Ницше и Блок, проф. Н. В. Устрялов ищет выхода в музы-
ке5, в сладкогласном звучании среды, внешне примиряющем раз-
лад, но существенно включающем его в себя как свой элемент. Вот 
что говорит он о музыке в рассматриваемой нами работе «Пробле-
ма прогресса»: «Да, музыка — великая и удивительная вещь; это 
понимали еще пифагорейцы. В бесформенном бытии и сплошном 
динамизме звуков, составляющих музыкальное произведение, 
даны, по формуле русского философа, "подвижное единство в сли-
тости, текучая цельность во множестве"6. Наглядно сокрушается 
мир механизма и косных формально- логических абстракций. Непо-
средственно улавливается беспредельная существенность потока. 
Музыка, как некий идеально-реальный символ,— последнее слово 
натурализма и первое слово онтологического мировосприятия. 
Своего рода "златая цепь", связующая планы бытия. И естествен-
но, весь так называемый "прогресс" может быть выражен в музыке, 
переложен на музыку, уяснен через уподобление стихии музыки»7. 

Как можно усмотреть из этих слов, сама проблема прогресса 
может быть понята на почве музыки, на основе музыкального ос-
мысления и постижения мира и его противоречий. Реальное слия-
ние противоположностей в музыкальном произведении аналогично 
соотносительности жизненных противоборств, обнаруживающихся 
в действительности, и подобно тому, как нельзя говорить о про-
грессе в отношении звучащего и развивающегося музыкального 
произведения, отдельные фазы и акты которого осмыслены в звуча-
нии целого, так же в живой ткани мирового процесса все акты, 
внутренне пронизанные единством целого, насыщены единым 
стремлением к совершенству идеала. Мировая история, по словам 
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Н. В. Устрялова, «тяготеет к идеалу, насыщена им, томится по нем 
и воплощает его, но бесплодно искать его торжества в начале ее, 
середине или в конце. Он всю ее проникает собою, он — везде и во 
всем, он — в ее логике, в ее динамике, диалектике, в ее нарастаю-
щих и спадающих ритмах»8. 

Тем самым, однако, не преодолевается основной и исконный 
распад между действительностью и идеалом. Их расхождение при 
этом фатально; «Эмпирическая история не удается, срывается в ка-
тастрофах, растет рожденная в тварной свободе сила зла, в то 
время как идеальный смысл мирового процесса пребывает незыбле-
мым в безмерной реальности Всеединства»9. Так происходит воз-
врат к первоначальному, твердо установленному проф. Устряло-
вым «антиномизму», с утверждения которого он начинает свою ста-
тью, первые строки которой гласят: «Глубокая антиномичность, за-
ложенная в мировую историю, определяет собой и жизнь отдельно-
го человека, и развитие человеческого общества»10. 

С этой точки зрения, в построениях, развитых в рассматривае-
мой работе, весьма крепко сведены концы и начала. Она заканчива-
ется тем же утверждением исконного противоборства, лежащего в 
основе миросозерцания автора: 

«Безмерно сложна жизнь, и таится в ней неисчерпаемое количе-
ство новых форм и новых содержаний... чреватых новыми антино-
миями. Абсолютный масштаб может быть доступен лишь абсолют-
ному разуму. В этом отношении права теория бесконечного про-
гресса: в плане времени нет конца и нет "пункта" безусловного со-
вершенства, эмпирического финиша, "всецелого уничтожения при-
роды свободой", по выражению романтиков».— «Прогресс — не в 
беспрестанном линейном "подъеме", а в нарастающей бытийствен-
ности, в растущем богатстве мотивами. При этом совсем не обяза-
тельно, чтобы последующий мотив непременно был "совершеннее" 
предыдущего. Но он всегда прибавляет "нечто" к тому, что было 
для него. Только в этом условном понимании может быть усвоена 
идея "общего", "абсолютного" прогресса; она постулирует общую 
связь, при действительной реальности которой разрозненные в эм-
пирии акты осмысливаются как моменты становящегося высшего 
единства»11. 

Таким образом, мы можем отметить три основных положения, 
выдвинутых проф. Устряловым в его последней работе. Исходя из 
общей предпосылки господства неизбывного антиномизма, он 
переносит вопрос об идеале в сферу абсолютного, неосуществимого 
и невоплотимого в эмпирической действительности. В этих услови-
ях действительность, реальное осуществление и действие оказыва-
ются поставленными в положение неизбывной бесплодности уси-
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лий и всякая деятельность в этом направлении приобретает окраску 
трагизма. Выход из этого трагизма невозможен, и для тех, кто не в 
силах вынести его тяжесть на почве религиозной, для них остается 
выход в эстетику и в искусство. 

«Выход из этого трагизма невозможен вне акта веры, взрыва ра-
циональных тупиков, погружения в сферу благодати». В качестве 
предварения и символа этих иррациональных актов проф. Устряло-
вым утверждается эстетическое восприятие вещей, открывающее 
путь к какому-то выходу из противоборства мучительных антино-
мий. При этом «наиболее выразительным воплощением эстетичес-
кого синтеза является музыка»12, которая пронизывает и охватыва-
ет действительность в слитном единстве симфонического взаимо-
проникновения отдельных, даже противоборствующих, начал. 

Абсолютное, трагизм, музыка — вот три основных этапа, по ко-
торым движется мысль автора. Внутренняя связь всех этих трех мо-
ментов достаточно ясна, но именно она и является тем, что делает 
позицию профессора Устрялова уязвимой в большей степени, чем 
это можно думать. Действительно, возьмем первый и, казалось бы, 
наиболее сильный момент: вопрос об Абсолютном. Переведя во-
прос об идеале из сферы конкретно-исторических, позитивно-соци-
альных постановок в область метасоциальную, метафизическую и 
религиозную, казалось бы, можно получить для идеала достаточно 
прочное убежище от всяких поползновений и требований со сторо-
ны всех, кто пытается осуществить и воплотить в действительности 
идеальное построение. «Абсолютный масштаб может быть досту-
пен лишь абсолютному разуму»13,— такова формула, в которой за-
ключено представление об этой невозможности. Однако можно ска-
зать, что этим для идеала создается прекрасное asilium impoten-
tiae14, убежище человеческой немощи. Человек видит, знает, может 
созерцать и представлять абсолютное блаженство, но достичь его 
не в состоянии. Его положение вполне аналогично положению бо-
гача в аду в известной евангельской притче15. Абсолютное невопло-
тимо и неосуществимо в действительности помимо божественного, 
внечеловеческого акта — таков образ, который соответствует ут-
верждаемому им положению вещей. 

Однако этот путь спасения оказывается не столь спасительным, 
и убежище, которое найдено Н. В. Устряловым, далеко не столь 
верно и безопасно. Можно даже утверждать обратное: именно 
такая попытка перенести проблему прогресса и идеала в «метасоци-
альную» плоскость необычайно осложняет защиту его построений 
и дает ряд преимуществ тому, кто защищает противоположную 
точку зрения. Этот перевод проблемы на новые, более «возвышен-
ные» пути позволяет с значительно большей легкостью оспорить 
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мысль о невоплотимости и неосуществимости идеала и тщетности 
прогресса. 

Действительно, достаточно вопрос о воплощении идеала поста-
вить на религиозную почву, чтобы увидеть, что в этой постановке 
центральным местом проблемы является воплощение вообще. Го-
воря о воплощении идеального, или ближе — о боговоплощении, 
должно сказать, что основным утверждением в этой области явля-
ется признание не только его возможности, но и требование необ-
ходимости его. Достаточно вспомнить известный текст: «И слово 
стало плотью и поселилось среди нас...»16, чтобы отпала всякая воз-
можность говорить о невозможности воплощения идеального со-
вершенства. Но здесь естественно услышать такое возражение: «да, 
но тут идет речь о воплощении божества по его снисхождению к че-
ловечеству, но это вовсе не значит, что человек по своему произво-
лению и своим усилием может действенно осуществить идеальное 
состояние, воплощая божественное совершенство». На такое возра-
жение надо ответить так: конечно, в одиночку человек может очень 
мало, но человечество как таковое, как целое, не только может, но 
и должно осуществить и перевести в действительность всю полноту 
совершенства. Полнота же совершенства присуща божеству и отсю-
да известное положение христианства: «Бог вочеловечился, чтобы 
мы обожились»17. В приведенном положении не сказано: «чтобы че-
ловек обожился», ни тем паче — «чтобы мы обожены были». Речь в 
этом положении идет о «мы», т. е. человеческом многоединстве, со-
знающем и осознавшем себя таким многоединством («мы»), В то же 
время это выражение не позволяет говорить о пассивности, страда-
тельности человечества в процессе его обожения свыше, а наобо-
рот, требует его активности, [говорит] об обожении человечеством 
себя. В этом понимании боговоплощение и вочеловечение есть не 
что иное, как указание образца, пути и способа, при помощи кото-
рого открывается возможность осуществления и воплощения совер-
шенства и которое должно осуществить человечество. А если так, 
то не прав проф. Устрялов, утверждая, что «не может regnum 
hominis превратиться в Civitas Dei»18. Христианство, в том его по-
нимании, которое носит название восточного греко-российского 
исповедания, в своем учении об обожении человечества настойчиво 
утверждает, что человечество не только может, как это показано 
ему в определенных планах и образцах, но и должно осуществить 
воплощение совершенства. И то, что мыслится в термине Civitas 
Dei, есть не что иное, как деталь и часть того преобразования мира, 
которое должно быть осуществлено человечеством. Наш автор до 
известной степени прав, говоря, что «проблема совершенного об-
щественного строя на земле объективно неразрешима»19. Она дей-
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ствительно неразрешима только «на земле», путем изоляции ее от 
вселенной, от всего космоса, который должен быть в целом преоб-
ражен, переустроен и пересоздан человечеством. 

Точно то же следует возразить Н. В. Устрялову по поводу его 
учения о воплощении как ущербе совершенства. «Известно, что во-
площение идеи неизбежно обозначает умаление, порчу ее невопло-
щенного образа»20. Это «известно» не вообще и принципиально, а 
только с точки зрения определенного учения, исходящего из при-
знания реальности и необходимости в составе мира «радикального 
зла». Правильным является совершенно обратное утверждение: во-
площение восполняет и оживляет идею и воплощенное всегда боль-
ше невоплощенного. Если же в действительности имеет место «ума-
ление и порча» идеального образа, то это должно быть отнесено за 
счет недовоплощения, т. е. слабости, косности и поврежденности 
воплощающего агента, а не воплощаемого первообраза и равно во-
площения как такового. Слабость же эта есть именно то, что долж-
но быть преодолено и что может быть преодолено, если только не 
исходить из скрытой предпосылки дуалистического распада и при-
знания зла непреоборимой силой. 

Таким образом, можно сказать, что если какая-либо религия и 
дает удовлетворительное убежище проблеме прогресса, перерас-
тающей в религиозную и метасоциальную тему, то это, во всяком 
случае, учение далекое от современной и даже не современной, а от-
носящейся [к] IV—VI веку нашей эры трактовке этих проблем. 
Проф. Н. В. Устрялов в своем истолковании вопроса о воплощении 
и о природе зла застрял на докетических и манихейских установках 
и в лучшем случае в скрытом виде воспроизводит монофизитские и 
несторианские попытки лишить человечество способности осуще-
ствить воплощение божественного совершенства21. Впрочем, в этом 
отношении он не одинок: можно только удивляться, до какой степе-
ни современные мыслители (за очень немногими исключениями) 
плохо видят и слабо истолковывают то, что дано в христианской (и 
особенно в православной) догматике, а еще больше, что символи-
чески выражено в культовой проектике. Учение об обожении (тео-
зисе) человечества и связанные с ним учения об осуществлении и 
обнаружении «энергии божества» человеком в «сотворении икон» 
(т. е. образов и планов преобразования), в «Фаворском свете» и в 
последнее время в имяславии и связанном с ним имядействии22,— 
все они позволяют дать совершенно иную трактовку большинству 
тех проблем, над которыми мучится теперешнее человечество, и 
только привычным неумением большинства современных ученых 
разобраться в соответственных построениях, только неспособнос-
тью читать, понимать и истолковывать подлежащие символы и об-
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разы можно объяснить то, что эти вопросы находятся вне поля их 
зрения. 

Но если современная религия оказывается слишком бурной и 
взрывчатой средой, где проблема прогресса не только не теряет 
своей остроты, а наоборот становится очередной задачей дня, то, 
быть может, философия и метафизика окажутся в большей степени 
способными разрешить все те антиномии, которые присущи уче-
нию о прогрессе? «Философия прогресса,— говорит проф. Устря-
лов,— через тему конца приводит к метафизической проблематике, 
к философии основных начал, к последним вопросам миросозерца-
ния»23. Вопрос, таким образом, ставится в плоскость «начал и кон-
цов» и является темой логики и метафизики. 

Соответственные утверждения, формулированные в рассматри-
ваемой нами книжке, выражены в таких словах: «Относительное и 
конечное бессильно воплотить абсолютное и вечное; но будучи бес-
сильно его воплотить адекватно и всецело, оно не устает к нему 
стремиться, носить его в себе как образ и цель. Именно здесь корен-
ной антиномизм исторического развития, антиномизм, рациональ-
но неразрешимый и вплотную приводящий разум к сознанию собст-
венных границ»24. Проблема прогресса сводится, таким образом, к 
вопросу о существе отношения между абсолютным и относитель-
ным, разрешаемого на основе полной их разобщенности и антино-
мичности. 

Но спрашивается, насколько эта постановка отвечает тому, что 
дает в этом вопросе современная философия? Если не стоять на 
почве исключительно абстракций, отвлеченно идеалистических и 
формально-логических построений, а говорить о реальных отноше-
ниях начал, обусловливающих определенные связи и соотношения, 
то приведенные слова проф. Н. В. Устрялова придется признать, по 
крайней мере, недостаточно выражающими существо дела. Совре-
менная философия в своем анализе бытия отнюдь не останавливает-
ся на этом первом этапе различения абсолютного и относительного 
и не ограничивается противопоставлением их. Антиномия абсолют-
ного и относительного разрешается в становлении абсолютного, 
обусловленном его обращенностью к относительному, стремящему-
ся осуществить его полноту. Но и этим только стремлением не ис-
черпывается отношение между абсолютным и относительным. Ко-
нечно, поскольку речь идет только о становлении, то можно при из-
вестных условиях допустить и бесконечность, и неутолимость 
стремления, особенно если учитывать, что речь идет об отвлечен-
ных только категориях и об абстрактно-идеалистическом анализе, 
который можно без ущерба для дела прервать на любом этапе. Од-
нако если иметь в виду не абстрактный только анализ понятий, а 
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говорить о существенных связях между абсолютным и относитель-
ным, то необходимо признать, что за стадией становления абсолют-
ного (в котором имеет место неполнота воплощения идеального со-
держания в действительности) не только может, но и должна с необ-
ходимостью следовать стадия осуществленной действительности 
абсолютного, в которую претворяется относительное. Можно без 
труда показать, что этот момент осуществления усилий, ожиданий 
и стремлений и облечения относительного в абсолютное является 
необходимым звеном процесса и точно так же, став на этот путь, 
придется доказать, что это превращение идеального в наличность 
фактического возможно не в силу одностороннего акта со стороны 
относительного. Тем самым и логически, и метафизически обосно-
вывается не только возможность, но и необходимость осуществле-
ния идеала и полного и совершенного воплощения путем его пре-
вращения в жизнетворческий и осмысленный исторический факт. 

Есть все же одно возражение, вернее одна позиция, на которой 
можно надеяться задержаться, отстаивая точки зрения, выдвинутые 
Н. В. Устряловым. Можно утверждать, что относительное не может 
вместить абсолютного, поскольку последнее не подвластно катего-
рии времени. Самая абсолютизация относительного в этом случае 
мыслится как закрепление в вечности временных несовершенств, 
что, помимо невозможности, бессмысленно и этически немыслимо. 
Именно так ставится этот вопрос в рассматриваемой книжке, где 
прямо говорится: «Мечты о совершенном воплощении во времени 
абсолютного общественного идеала — не только утопичны и теоре-
тически несостоятельны; они сомнительны даже с морально-фило-
софской точки зрения»25. 

Такое утверждение может быть признано основательным только 
основываясь на том же двойном и непреоборимом противопостав-
лении абсолютного и относительного, которое заложено в подпо-
чве всех рассуждений проф. Устрялова. При таком построении все-
целое, по самой своей сущности, не может адекватно вместиться во 
время (и, скажем от себя, в пространство), т. е в то, что является 
формой разделения и служит основанием для членения отдельных 
объектов. Время и пространство как принципы, обуславливающие 
возможность дробления, естественно, не могут вместить невмести-
мое. Однако такой точке зрения, рассматривающей время и про-
странство как формы раздельности, присущие относительному, 
может быть противопоставлено другое утверждение. Согласно 
этому последнему, время и пространство не являются жесткими, не-
преодолимыми и неотменимыми началами, присущими относитель-
ному как таковому. Будучи относимы не к относительному, а к ста-
новящемуся как к своей основе, они по сущности своей являются 
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пластическими и преодолеваемыми и тем самым способными вме-
щать абсолютное. Уже в становлении, синтетически объединяющем 
относительное и абсолютное, происходит преодоление времени и 
пространства в меру расширения в человечестве стремления к по-
знанию (т. е. практически в меру приближения человечества к акту-
альному всеведению и вездесущию). Это преодоление должно пре-
вратиться в полную победу, когда осуществится полная реализация 
идеального состояния и человечество приобретет совершенную 
власть над пространством и временем, упраздняя ненавистную раз-
дельность и раздробленность мира. 

Таким образом, и на почве современной философии представля-
ется столь же затруднительным отстаивать ту точку зрения на об-
щественный идеал, которую выдвигает проф. Устрялов. И здесь, 
как в отношении к религии, имеется с его стороны остановка и за-
держка на достаточно высоких философских образцах, на плато-
новском дуализме, на кантовом антиномизме и на гегелевой триаде 
в ее отвлеченно-идеалистическом истолковании. 

Можно думать, что сказанного, в сущности, достаточно для 
того, чтобы отвергнуть выдвигаемый проф. Новгородцевым идеал 
«бесконечного совершенствования» или, что то же, идеал, заключа-
ющийся в «нарастании бытийственности», как его формулирует 
проф. Устрялов. Однако поскольку, кроме общего положения, 
переводящего проблему идеала в сферу религиозных и философ-
ских построений, Н. В. Устряловым выдвинут вопрос о трагизме и 
«музыке» как моментах, неизбывно присущих и органически свя-
занных с процессом воплощения идеала, то представляется целесо-
образным остановиться и на построениях его в этом отношении. 
Этот переход из сферы религии и от учений, обосновывающих и ут-
верждающих высшую цель, в область эстетики и искусства сам по 
себе и неизбежен, и необходим. Действительно, поскольку между 
реальным действием, творческим преодолением хаотической кос-
ности и неопределенности среды при помощи трудового усилия 
имеется и должна быть связь с идеалом, высшей и завершительной 
целью, постольку она идет через искусство и науку. Вслед за дея-
тельностью целеполагания (безразлично, в какой форме это целепо-
лагание совершается: в символически-условной, т. е. религиозной, 
или в рационалистической, т. е. философской) в непосредственной 
близости к нему стоит вопрос об организации образов, т. е. вопро-
сы искусства, за которыми идут проблемы науки и знания, за коими 
и следует в свою очередь непосредственная организация среды, осу-
ществляемая трудом. 

При признании такой связи между отдельными сферами дейст-
« вия, если целеполагание, искание идеала по тем или иным причи-
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нам оказывается неудачным, вполне понятным и необходимым ста-
новится переход в следующую за ним сферу, в область искусства и 
искание в ней каких-то путей и выходов к действию, которыми 
должна определяться сознательная деятельность человека по пре-
образованию среды. С этой точки зрения вскрытие того, что кроет-
ся за тем или иным утверждением, относящимся к сфере искусства, 
представляет весьма важную задачу, ибо сама по себе эта область, 
не будучи организована высшим и высочайшим целеполагатель-
ным актом, является средой, в которой весьма легко совершаются 
при помощи присущей образам способности превращения (мета-
морфоз) самые неожиданные подмены. Динамика образов в высо-
чайшей степени диалектична и с этой стороны объединенное, изо-
лированно взятое искусство, не освященное высшей целью, являет-
ся очень зыбкой почвой для жизнетворческих построений. 

Вообще говоря, вопросы целеполагания и целеустремления яв-
ляются основными и основоположными для всякого рода деятель-
ности, и поэтому вопрос об идеале есть насущнейший практический 
вопрос, существенно определяющий всю сознательно-трудовую де-
ятельность человечества. Подходя к вопросу об идеале снизу, т. е. 
отправляясь от момента действия и деятельности, эту последнюю 
следует определить как организацию, устройство и упорядочение 
хаотического мира. Организация эта осуществляется путем ряда 
принципов, все более и более повышающихся по степени координи-
рованное™, по силе воздействия на соответственную среду. На во-
прос, чем непосредственно организуется хаос, надлежит ответить: 
трудом, а единицей труда является усилие. Однако в условиях 
нашей действительности труд сам не организован и из всей суммы 
человеческих усилий лишь небольшая часть направлена согласо-
ванно и согласно. В остальном они расточаются и взаимно угаша-
ются в бесплодной борьбе и в слепоте междучеловеческих противо-
борств, с одной стороны, и в незнании путей их согласования, не-
умении и нежелании их упорядочить — с другой. Простейшее упо-
рядочение в области усилий совершается при помощи науки. Уси-
лия координируются числом — счислением, которое является пер-
вым актом научного отношения к хаотической действительности. 
Можно сказать, с этой точки зрения, что наука как таковая есть ор-
ганизация труда вообще, что путь и способ координирования тру-
довых усилий совершается при помощи знания и ориентировки. 

При всем том в отношении науки можно и должно утверждать, 
что сама она еще не организована и не упорядочена даже в элемен-
тарных своих проявлениях. Не говоря о самой организации науки 
как организации умственного труда, должно признать, что почта 
каждая сфера знания и отрасль науки ищет определения своих ос-
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новных понятий и не может установить объем и сферу своей компе-
тенции. Частично уже будучи, а еще больше долженствуя быть ор-
ганизацией труда, наука сама не организована и даже во многих 
случаях не склонна признавать над собой какой-либо высший орга-
низационный принцип, думая в самой себе найти начало такого 
самоупорядочивания. Продумывая вопрос об организации науки, 
приходится признать, что наука как таковая направляется «обра-
зом». Схема, чертеж, образ, символ (икона — идея — эйдос) — вот 
то начало, которое координирует числовые ряды, и искусство явля-
ется тем, что организует науку26. Научное познание само подчиня-
ется в своих исканиях тому образу, которым обрисован и очерчен 
мир, в котором оно ставит и разрешает свои задачи. 

Отсутствие надлежащей постановки вопроса об искусстве, не-
знание и отрицание основоположного значения его, обычное ума-
ление его до роли подчиненной, второстепенной и лишь «увеселяю-
щей», утешающей и иллюзионистически обольщающей деятельнос-
ти по творчеству фикций и художественных фантазм обусловливает 
ту всеобщую дезорганизацию в мире человеческих деятельностей 
(труда и знания), которая наблюдается в действительности. Само 
искусство, находящееся и находившееся под воздействием и влия-
нием этих оценок, не осознавшееся и не утверждавшееся в своем ос-
новоположном значении, исторически достаточно слабо выполня-
ло свою задачу. Лишь два раза в пределах нашей эры вопрос об ис-
кусстве был поставлен как основоположный для всего строительст-
ва. Впервые на VII Вселенском соборе, разрешившем вопрос о зна-
чении и смысле иконопочитания (и тем самым художественного 
творчества), и второй раз в эпоху так называемого «Возрождения». 
В этих двух эпохах выразилось с достаточной ясностью то осново-
положное противоборство образов в сфере самого искусства, кото-
рое не изжито до сего дня и является характерным для нашей эпохи. 

При всем том, как об этом упомянуто выше, само искусство до 
сего времени далеко не удовлетворительно выполняло эту свою ор-
ганизационную функцию. Вихри кружащихся образов до сего дня 
не нашли своего координирующего центра — перво- (или центро-) 
образа. Таким центром, координирующим и превращающим в сис-
тему, лад и порядок потоки мятущихся образов, является цель, 
идеал и высшая, первоверховная задача. Таким образом, разреше-
ние этой задачи, нахождение надлежащей правильной точки, к ко-
торой должно быть направлено осуществление всех стремлений и 
усилий, является первоначальным и первоположным актом, обу-
словливающим направление всех видов человеческой деятельности. 
Эта деятельность целеполагания самостоятельно, в чистом и откро-
венном виде, до сравнительно недавнего времени не осознавалась 
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как центральная. В сущности, вопрос о ней не ставился как само-
стоятельная проблема и она не изучалась сколько-нибудь плано-
мерно. Лишь в виде разного рода «истории политических, экономи-
ческих, социальных учений и идеалов» вопрос об идеале вводился в 
сферу рассмотрения современного человека. Исторически же дея-
тельность целеполагания и утверждение тех или иных целей осу-
ществлялось религиями всех времен и народов. В этом отношении 
всякая религия всегда телеологична, и если соответственные цели в 
ней не выражены непосредственно и ясно, то они легко вскрывают-
ся путем анализа подлежащих символов. 

В своем отношении к искусству религия всегда была исканием и 
обретением более или менее удачного центрообраза, который и яв-
лялся Мусагетом, вождем муз, водителем искусств27. Таким обра-
зом, если наше современное искусство хаотично, то это происходит 
от того, что оно организовано не одним, а двумя идеалами, двумя 
между собой не согласовавшимися центрообразами, и, можно ска-
зать, до сего времени — двумя различными религиями: эллинизмом 
и христианством. Наша эпоха до сего дня не решила: Аполлон ли 
должен требовать поэта к священной жертве или Христос? В ре-
зультате этого разногласия и разномыслия искусство последних 
пяти-четырех столетий раскололось на духовное и светское, или, 
говоря другими словами, христианство еще не успело или не сумело 
вобрать в себя и организовать все искусство целиком, а выбрало и 
взяло какую-то часть, и хотя сделано многое, великое и величай-
шее, но все же на какой-то грани этот организационный принцип 
перестал действовать, оставляя место эллинистическому подходу к 
миру и его представителю Аполлону. Эту грань надо уловить и 
четко осмыслить. При этом можно сказать, что современное чело-
вечество в Христе, как в первообразе, не умеет доселе усмотреть тех 
положительных, активных, мужественных черт, за коими обращает-
ся к греческому богу — светоносцу Аполлону. 

Таким путем становится ясным, почему проф. Устрялов, перене-
ся вопрос об идеале в сферу религиозную и метасоциальную, ока-
зался вынужденным обратиться к искусству в лице трагедии, являю-
щейся высшим и высочайшим порождением эллинского духа, и 
только уяснив смысловую связь искусства с проблемой идеала, ока-
зывается возможным понять, чем является здесь трагедия, к чему 
она ведет и к каким выводам вынуждает. С этой стороны, раз 
прямо поставленная проблема идеала отведена в метасоциальную 
сферу, вопрос о трагедии становится центральным в деле выясне-
ния того образа, по которому должна координироваться вся систе-
ма человеческих деятельностей. Но говоря об эллинском искусстве 
и о высшем выражении ее — трагедии, нельзя не признать, что сам 
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Аполлон является в нем образом непроясненным и заведомо еще в 
Элладе оказавшимся не в состоянии организовать все искусство в 
целом и с этой стороны он был вынужден поделиться своей властью 
с бесформенно туманным Дионисом. Трагедия, как высшая форма 
эллинского искусства, возникла из их компромисса. 

Самое словесно-смысловое значение названия «трагедия» уже 
дает основание для суждения о том, к чему она приводит. Траге-
дия — это козлиная песнь28, или, как это переводили в свое время в 
Москве XV и XVI веков, козлогласование. В основе ее лежит образ 
героя, вождя, козла, как водителя стада, выделенного из него в силу 
выполняемой им функции и в то же время бессильного от него ото-
рваться. Зооморфизм, первоначальная и отличительная черта гре-
ческой трагедии, присущ ей по самой природе ее, что ясно хотя бы 
из роли и значения в ней масок и харь, т. е. зверских и скотских об-
ликов, которые в своих типических формах представляют не что 
иное, как оплющенные и сдавленные судорогой отчаяния искажен-
ные человеческие лица. В трагедии одинокий герой отрывается от 
хора, вопя козлиным, хриплым голосом, гибнет неминуемо в непо-
сильной борьбе с роком, стараясь хоть во время этих корч и судо-
рог принять по возможности красивую и пластическую позу. В этих 
судорогах, пытаясь перебороть обступившие его и мнящиеся непре-
оборимыми обстоятельства, он делает попытку перестроить свою 
зверскую или скотскую природу, отрекаясь от нее в том или ином 
кастрационном акте, создавая почву для окончательно обрушиваю-
щейся на него катастрофы. Эта связь трагедии с зооморфизмом со-
знается и проф. Устряловым. «Опять старая формула — животное и 
Бог»29,— говорит он, и не случайно животное поставлено им на 
первое место. Однако им не сделаны надлежащие выводы из этого 
признания. Герой трагедии по самой природе своей зооморфичен, 
это — самец, кастрирующий себя в своем нетерпеливом желании 
вырваться из стесняющих его обстоятельств, которые он не в силах 
преодолеть. 

Таким образом, отступление проф. Устрялова в вопросе об 
идеале к трагедии и его апелляция к трагическому жизнечувствию 
содержит в себе не только отрицательные, но и положительные ут-
верждения. Попытка опереться на трагедию обозначает утвержде-
ние неизбежности зверского и звериного начала в человеке, над ко-
торым он не может подняться и из которого бессилен вырваться. То 
же очищающее (катарзис) начало в трагедии («В трагедии есть 
нечто исключительное, очищающее»30,— говорится в рассматри-
ваемой статье с отсылкой к Аристотелю) является не чем иным, как 
кастрационным актом, катастрофическим отсечением части, имею-
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щим задачей обеспечить усмиренному зверю более или менее спо-
койное прозябание31. 

Все сказанное позволяет понять, почему нельзя остановиться на 
одном только трагизме. Сам по себе в открытом виде он в достаточ-
ной степени непривлекателен. Его природа, сводящаяся к призна-
нию принципиального бессилия в преодолении «роковых» сил, в 
достаточной степени была ясна для человеческого сознания уже в 
начале нашей эры. В последующие века даже одна только налич-
ность принципиально иной установки, противоположно направ-
ленной, не позволяла и не позволяет мириться на этих обнаженных 
утверждениях трагизма. В современных условиях при всякой по-
пытке обосновать трагическое миросозерцание неизбежно прихо-
дится искать в сфере искусства поддержек и упоров, позволяющих 
держаться на этих безнадежных в существе позициях трагизма. 

Н. В. Устрялов, как это указано выше, такого рода опору нахо-
дит в музыке. Следует, впрочем, оговориться, что к музыке он обра-
щается не как к отдельному виду искусства, а лишь как к воплоще-
нию эстетического синтеза. Другими словами, в этом построении, с 
одной стороны, искусство оказывается в состоянии дать какую-то 
возможность синтеза, а с другой — наиболее удачно эту роль вы-
полняет музыка. «Симфония, построенная на диссонансах — rerum 
concordia discors»32 — такова характеристика этой соглашающей и 
сглаживающей остроту трагизма музыки. Однако все же приходит-
ся задуматься, почему в качестве эстетического лекарства против 
катастрофизма трагедии автор выбрал именно музыку? Ведь обра-
зом для нужного здесь синтеза могли бы послужить и другие виды 
искусства. Достаточно подставить на место музыки в построении 
Н. В. Устрялова скульптуру, живопись, архитектуру или поэзию, 
чтобы увидеть, что они не годятся для выполнения той роли, кото-
рую выполняет музыка и что последняя взята им не случайно. 

Конечно за музыку говорит и традиция. Не случайно, говоря 
языком Шпенглера, в эпоху краха фаустовской культуры вслед за 
«магической», иначе живописной, эрой и господством живописца в 
синтезе искусств, на первое место выдвинулся музыкант33. Не слу-
чайно в последнее десятилетие именно в сфере музыки шли все ис-
кания синтеза искусств через соединение драмы с музыкой, через 
Вагнера, Ницше и Скрябина34. В этом отношении проф. Устрялов, 
останавливаясь на музыке, органически связал себя с попытками 
заканчивающейся эпохи найти синтез искусств в музыке (симво-
лизм), после того как его не удалось найти в скульптуре (класси-
цизм), ни в живописи (романтизм). 

Основной причиной исканий в этой области является особен-
ность музыки как таковой. Именно в ней, а не в какой-либо иной 
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сфере, основной момент искусства, образ, оказывается взятым с 
весьма своеобразной стороны. Неопределенность, незакончен-
ность, подвижность образа, лишенного, по самой природе музыки, 
устойчивой определенности и четко выраженной смысловой на-
правленности, характерна для этого вида искусства. Осмыслен-
ность слова и устойчивая целостность архитектурного произведе-
ния не даны в музыке, поскольку сама она есть лишь выражение вы-
шедшего из себя образа, оторвавшегося от зрительно условной схе-
матики пластических искусств. Пребывая в форме движущихся зву-
ковых волн, уже оставшихся позади и тем самым оборвавших зри-
тельные и осязательные восприятия, музыкальный образ еще не до-
стиг определенности и смысловой определительности словесно-ху-
дожественного произведения и устойчивости и воплощенности ар-
хитектурного сооружения. Музыкальный синтез, по самой природе 
вещей, является незаконченным, недостаточным и не может быть 
завершенным. Это момент становления образа, тем более замеча-
тельный, что он удобопревратен и диалектически неустойчив. 

Именно эти свойства и делают его пригодным для исполнения 
той задачи, которую предназначает музыке проф. Устрялов: музы-
кальный синтез — незаконченный синтез, чреватый всеми свойства-
ми незаконченности и обусловливаемой ею беззаконности, неупо-
рядоченности и незавершенности и тем самым недостаточности. 
Если музыка и может рассматриваться как некоторое лекарство, то 
и здесь оно только паллиатив, только обезболивающее средство, 
опиум, если не для народа, то, во всяком случае, для людей траги-
ческого умонастроения. Достаточно продумать вопрос о музыкаль-
ном синтезе искусств и о синтезе их архитектурно-поэтическом 
(конструктивно-словесном, смысловом)35, чтобы отпала всякая воз-
можность прикрыть при содействии искусства безнадежную пусто-
ту, безобразную раздерганность и роковое бессилие трагического 
миросозерцания. 

Следует, однако, заметить, что в самую последнюю минуту, на 
конечной странице своей работы в предпоследнем абзаце, проф. 
Устрялов как будто вдруг находит в себе силу для весьма важного 
утверждения, позволяющего думать, что есть все же какие-то выхо-
ды из того безотрадного мрака, в котором он пребывает. Это во-
прос об оброненном им выражении: «Прогресс... в нарастании бы-
тийственности» (подчеркнуто Н. В. У.). Если бы обратиться к этим 
словам и, отправляясь от них, начать анализ проблемы прогресса, 
то можно сказать, что вся она должна была бы развиваться в совер-
шенно ином направлении, но автор сам тотчас же дальнейшими ог-
раничениями и оговорками стремится погасить эту единственную 
искру, которая могла бы осветить выход из безрадостного трагиз-
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ма. Автору «Проблемы Прогресса» нет надобности, как это имеет 
место у проф. Новгородцева, скрывать свой пессимизм, но, подоб-
но своему учителю, ученик все же не рискует поставить последние 
черты, завершающие всякое пессимистическое мировоззрение. 
Проф. П. И. Новгородцев пытается в своей работе не допустить 
даже появления образа смерти, отгоняя его пафосом бесконечности 
и прикрывая безнадежность своего построения стремлением к со-
вершенствованию. Н. В. Устрялову остается в своем сознательном 
пессимизме попробовать заворожить себя музыкой, чтобы не ви-
деть потрясающей действительности с ее отвратительным танцем 
смерти, или вернее, чтобы иметь возможность воспринять его хотя 
бы как трагическое, но все же художественное произведение. 
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А. К. Горский, Н. А. Сетницкий 

ЗАМЕТКИ ОБ ИСКУССТВЕ 

I. Вопрос об искусстве и о литературе — является ли он только 
теоретическим, только академическим и в этом качестве вопросом 
салонного спора, научного или литературного диспута? 

Если бы это было так, то совершенно был бы непонятен тот жар 
и огонь, с которым ведутся все дискуссии, и борьба, которая время 
от времени возникает на почве искусства, переходя в политическое, 
острое столкновение, часто в погром и убийство неугодных или ка-
жущихся неугодными поэтов и художников. 

Уже Платон изгоняет «баснотворцев» (поэтов) и «лицедеев» (ак-
теров) из своего государства1. 

Христианство борется со скульптурой, сначала восставая и аги-
тируя против поклонения «идолам», а затем уже прямо громя (в 
Александрии) наряду с храмами ваятелей и их мастерские. 

А затем на почве борьбы за образ (икону) само христианство на 
сто лет раскалывается и во исполнение императорских указов пала-
чи рубят руки художникам2. И после магометанство, это подлинное 
иконоборство, уже почти на полтора тысячелетия запрещает рисо-
вать человеческое лицо, повергая сотни миллионов людей в одно-
стороннее созерцание звериных и растительных образов. 

А одна Эпоха Возрождения в ее стремлении к полету, в ее по-
пытке связать искусство и науку, отбросив все остальные высшие 
организационные начала, разве она не показывает, насколько сра-
щено искусство и действие? Те силы, которые бушевали в жизни и в 
творчестве титанов Возрождения, разве они не определили на три 
столетия жизнь европейского человечества? 

II. Достаточно поставить эти вопросы, чтобы понять, что мимо 
современных нам литературно-художественных споров нельзя 
пройти, что они являются фактами исключительно большого значе-
ния, и даже гораздо большего значения, чем вся теперешняя поли-
тическая кухня всех стран: буржуазных, фашистских и коммунисти-
ческих. Вчера бесспорные репарации завтра будут отменены, вче-
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рашнее бряцание оружием сменят призывы к миру, а постановле-
ния XIV-ого съезда отменит XV, чтобы в свою очередь его решения 
стали стыдливо замалчиваться после XVII или XXI. Даже «гиган-
ты» и великие «строи» и они будут заброшены и зарастут травой 
после какого-нибудь странного и нелепо звучащего открытия, 
после тихого слова, сказанного почти загнанным в подполье, 
скромным незаметным ученым, специалистом, которое сделает не-
нужным и все безумные напряжения изматывающего строительст-
ва, и бешеный лязг, грохот, угар, огонь и дым бесконечных станков, 
приводов, цепей, домн, вагранок и тому подобных вещей. 

Все это может прийти и пройти в кратчайшие сроки, но те обра-
зы, которые созданы, могут быть созданы и должны будут создать-
ся, они определят на ряды не лет и не десятилетий, а на столетия и 
на поколения жизнь и деятельность миллионов людей. 

III. Центр тяжести в борьбе, которая идет в искусстве, лежит в 
области вопроса об образе. Образ — это тот «продукт», который 
дает художник, и к нему предъявляются все те требования, которые 
обычны для любого производства: он должен быть надлежащего 
качества. 

Каковы же «качества» образа? Что требуется от него? Ответ за-
ключается в самом слове. Образ — это то, что «обряжает», «наря-
жает» действительность, то, что поражает, разительно действует на 
сознание. Действительность безобразна, безобразна, хаотична, бес-
порядочна, неспособна вне образа поразить или вообще как-либо 
действовать в силу своей спутанности. Образ — это первичное, 
формирующее действительность начало. Самая упорядоченность 
восприятия окружающего нас мира является результатом уже на-
личных образов, уже оформленных, сложившихся, слаженных 
рядов, создавших самую возможность видеть действительность как 
нечто упорядоченное. 

Но порядком, ладом и строем не исчерпывается образ. Он не 
только «обряжает» и «наряжает» хаос, скрывая его сумрачные ше-
веления под цветистой оболочкой наряда, в который его облекло 
человеческое сознание. 

Чтобы не быть только «нарядом», «покровом», под которым бу-
шуют стихийные силы, он должен глубже войти в них, он должен 
проникать с поверхности в глубину, преобразуя и преображая 
скрытые в ней начала. Подлинный образ всегда есть образ действия 
и вне этого последнего он останется схематикой орнамента, отра-
жающего и лишь поверхностно, лишь первично гармонизирующего 
судороги хаоса. 

IV. «Образ действия» — вот тот поворотный пункт, вот та ос-
новная точка, вокруг которой всегда в той или иной форме, явно 
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или тайно сосредоточиваются все споры об искусстве вообще и все 
пререкания, ведущиеся в сфере отдельных отраслей искусства. Это 
не только образ и не только действие, но их сочетание, их взаимное 
глубинное сращивание и взаимопроникновение. Именно в действии 
и деятельности центр тяжести искусства, и образ, становясь «обра-
зом действия», впечатляясь через сознание, становится деятельнос-
тью, превращаясь в индивидуальное и массовое поведение. 

«Образ действия» создает героя; герой, как вождь, увлекает, 
ведет и влечет за собой людей. Ему подражают. 

Вслед за Гераклом истребляются пещерные львы и медведи, из-
биваются дикие и страшные змеи. Калидонский вепрь, керинейский 
олень и критский бык определяют направление той борьбы со зве-
рями, которую долгое время ведут народы, каждый в своей стране. 
А за Язоном и Аргонавтами идут те безвестные исследователи 
чужих земель и морей, которыми наполнена история Средиземья. 

Нужно ли говорить после Герцена о том, какую роль сыграл Ев-
гений Онегин, по образу и подобию которого формировалось не 
одно поколение русских людей3. Еще во время революции, как то 
засвидетельствовал Блок, этот тип российского дэнди давал себя 
чувствовать и, кто знает, может быть и поныне он живет, действуя 
и «образуя» людей. 

V. Если это так, то ведь надо спросить, откуда же идут эти опре-
деляющие действительность образы действия? Где их первоисточ-
ник и каковы они в своей сущности? 

На это можно ответить, что источников образов, первообраз-
ных, формирующих схем, имеется много и искусство каждого наро-
да дает более или менее своеобразный поток образов, идущих из ка-
кого-то своего центра. Начальные источники художественного 
вдохновения восходят к религиям этих народов, отыскивая и заим-
ствуя из них те положения, в которых «образами действия» являют-
ся боги, дети богов, герои или их потомки. 

Искусство в этих условиях представляет собой не что иное, как 
описание и истолкование теофаний4. Богоявления и героеявления, 
их образы и деятельности — вот что является темой искусства. 
И если этих героев и богов много, то тогда речь идет об их взаимо-
отношениях, если же имеется один бог, то тогда приходится гово-
рить об его отношении к людям и людей к нему. 

Исторически искусство брало свои неточные образы у религии и 
ей возвращало их. Исторически оно было конкретизацией того 
высшего и высочайшего, что считалось таковым в разные времена, 
а если это высшее было и совершеннейшим, то тогда искусство ста-
новилось путем, которым шла конкретизация этого совершенства, 
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реализовавшегося в действительности не через абстрактные нормы, 
а воплощавшегося через образ. 

Такого рода источник искусства обеспечивал и создавал для 
него одно важное преимущество: это искусство было единым, це-
лостным, и если оно иногда носило в себе какие-то начала распада 
и дробления, то они были не чем иным, как отражением вне искус-
ства лежащих разделений. 

Искусство, построенное на теофании, едино, ибо оно имеет в 
себе критерий отбора, и это единство отражается и в песне, и в из-
ваянии, и в здании. Такое искусство имеет всегда своего Музагета, 
который является в сопровождении хоровода из муз. 

VI. Таким Музагетом, величайшим среди других в истории ми-
рового искусства, был Аполлон. В его образе соединились черты 
совершеннейшего вождя искусств. Музоводитель Аполлон был 
подлинным строителем мира древних Эллады и Рима, правителем 
которого был Зевес. 

Аполлон — художник, строитель; он же — Люцифер — светоно-
сен, Гелиос — солнце — дающий жизнь и тепло, гармонизирующий 
все, прогоняя чудовищные образы ночи. Пророк и целитель — он 
был подателем знания. 

При всей своей широте и огромном охвате всех сфер жизни, он, 
однако, был бессилен объять их до конца. Светоподатель и свето-
носен — он только носил и подавал свет, сам не будучи источником 
света. 

Отсюда все те глубочайшие внутренние противоборства и про-
тиворечия в искусстве, которые знала уже Греция. Аполлон был не 
в силах все осветить и очистить. Он не мог гармонизировать весь 
мир и должен был уже в Элладе поделиться своею властью с бес-
форменно туманным Дионисом. 

Гармоническое вдохновение и стихийный энтузиазм — таковы 
те начала, на которых строился греческий художественный, одичес-
кий строй и вакхическая песнь. И Дионис-Вакх, окруженный зверь-
ми и звероподобными фавнами, сменяет Аполлона. Прекрасный, 
гармонический, аполлинический космос, созданная дневным созна-
нием иллюзия совершенного мира, сменяется исступлением бушую-
щих, опьяненных вакхантов и вакханок, которые в конце концов в 
своем неистовстве раздирают своего бога. 

Лирика и идиллия, героический, божественный эпос, упоение 
дневной, просветленной жизнью переходят в катастрофу, увлекают 
в трагедию. 

Трагедия, высшая форма эллинского искусства, выросла из ком-
промисса музоводителя и фавноводителя, и как хор в ней отражает 
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аполлинистическое начало, так обряженные в маски герои говорят 
от имени разрываемого вакханками бога. 

VII. Эллинское искусство не умерло. В эпоху Возрождения вер-
нулся с новыми силами Аполлон, который почти безраздельно 
царил в искусстве почти до середины XIX века. Можно даже ска-
зать, что ему удалось как-то победить Диониса, гармонизировать 
трагедию, найдя в ней примиряющие ноты. Ему удалось овладеть 
живописью, использовав пути к слиянию тела и фона, которые 
были найдены еще в Византии. 

Сколь велика была власть этого эллинского бога видно хотя бы 
из истории русского, а для него — гиперборейского искусства пред-
военных годов, когда он имел свой журнал «Аполлон» и свое изда-
тельство «Музагет», не без успеха и не без чести прославлявшие ве-
личайшего музоводителя в искусствах всех веков. 

Правда, эти победы Аполлона в последнее столетие сказались 
несколько неполными. Они расчистили место, и его давний спутник 
Дионис снова выступил на сцену. 

Ницше достаточно ясно показал, что Дионису принадлежит (и 
по праву) огромное место в современном искусстве. В восстании и 
гибели сверхчеловека, в рушении музыкальных миров у Вагнера мы 
слышим те же вопли бушующих вакханок и затушенные стоны тер-
заемого на части бога5. 

Как в Элладе, Аполлон бессилен и посейчас вобрать в себя все, 
гармонизировать все. Он должен что-то отсечь и отвергнуть, и в 
этой отвергнутой тьме властно воцаряется Дионис. Они неразрыв-
ны сейчас, эти боги древней Эллады, и связаны ныне крепче, чем в 
древности. Они соединены, как два лица Бафомета, из которых 
нижнее и скрытое являет маску фавна6. 

VIII. Но современное искусство представляет образование более 
сложное, чем то имело место в Элладе и Риме. Трагизм, органичес-
ки присущий мировоззрению человека классической древности, в 
наше время осложнен новыми струями, которые почти два тысяче-
летия дают себя знать... 

Наше искусство оторвалось от своих первоначальных корней. 
Оно само представляет вихри кружащихся образов, еще не имею-
щих, не нашедших своего единого, центрального образа. Оно хао-
тично и раздроблено, тяготея не к одному, а к двум центрам, апел-
лируя не к одной, а к двум религиям. 

Внешне в своей значительной части нынешнее искусство вполне 
секуляризировано или стремится быть таковым. Оно старается за-
быть о своих неточных, непримиримых теофаниях. 
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гласованных центрообраза лежат в его основе и ныне поэт не знает, 
кто должен требовать его к священной жертве: Христос или Апол-
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нет под гнетом своей собственной дробности. Или, вернее, вследст-

236 



вие признания себя дробью и превращения себя в дробь, он, осоз-
нав безысходность и невозможность существовать в этом отсечен-
ном и отъединенном состоянии, ускоряет, доводя до стремитель-
ности, процесс своей гибели. Катастрофа (уплотненная во времени 
гибель) — неизбежный выход из нарушения целости, раздвоения 
трагического героя, неспособного все осветить и все спасти. 

X. Нарушение целостности, или, вернее, осознание этого нару-
шения и завершение его в каком-то акте, невозможность прими-
риться с ним и отсюда стремление ускорить, стихийно обрушить на 
себя гибель, таков трагический катастрофизм, как кара, как приго-
вор бессилию человека, рассекшего себя и отсекшего от себя нечто, 
органически присущее ему. 

Но в чем это отсечение и отказ? В чем это бессилие? 
Это отказ от признания себя способным спасти самого себя, 

спасти и осветить все, очистить и преобразить все свои силы, спо-
собности, мысли, чувства и все свои органы, все свое тело, а за этим 
и весь мир. Даже в самом лучшем случае, в самых благоприятных 
условиях, при величайшем счастье трагический герой все же найдет 
в себе нечто, что не может быть просветлено, очищено до конца, 
что должно быть извергнуто от него и от чего все же его счастье 
гаснет, как жалкая искра пред мраком наступающей ночи. 

Аполлон, будучи не в силах полностью осветить мир, уступает 
место темному Дионису. Гармония сознания гаснет пред попыткой 
прыжка, перед порывом стихийного энтузиазма, обнажающего чер-
ную ночь, поглощающую всякий свет. Бесспорно: «вначале была 
тьма и тьма будет в конце». Герой бессилен ей противостоять и оси-
лить ее. 

Чем выше герой, тем решительнее его устремление к гибели; чем 
ярче зажженный им свет, чем сильнее его сознание, чем тверже его 
желание остаться самим собой, тем бесповоротнее, стремительней, 
страшнее катастрофа. 

Но если он захочет уклониться от нее? Если он не удержится на 
высоте своего отчаяния и признает и примет необходимость, неиз-
бежность борьбы, разделения, распада и гибели? 

Он станет тогда ее жрецом, а она станет для него высшим боже-
ством! Жрецы Кибелы, великой матери богов и людей, кастрирова-
ли себя. Только очистившись, отрекшись от того, с чем нельзя по-
дойти к матери, трагический герой может сохранить жизнь, полу-
чив ту призрачную легкость и ясность обеспложенного сознания, о 
которой так хорошо говорит А. Блок, вспоминая самокастрацию 
Аттиса («Катилина»)7. 

Трагическая катастрофа оборачивается кастрацией, а ее герой, 
лишаясь подлинной творческой способности, превращается в 
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жреца, в законодателя, в судью людских поступков и страстей, к ко-
торым он сам уже не причастен и которые не в силах совершить. 

Он может лишь судить, но не в силах зачинать, может убивать, 
но не в силах давать и возвращать жизнь. 

XI. Но наряду с таким «возвышенным» выходом из трагическо-
го положения, в виде попытки замаскировать свое бессилие и 
ущербность служением тому, что мнится высшим, возможен иной 
путь, капитуляция несколько иного рода. 

Герой может быть признан неспособным осуществить во всей 
полноте поставленные ему задачи, но его подвиги и страдания 
могут быть признаны заслуживающими какой-то награды. 

Это обычный выход — happy end. Герой получает награду — 
жену, счастливый своим «половым» дополнением, ограничивает 
свою жизнь «домашним кругом» и забывает о всех трагедиях, о всех 
бедствиях, о всех коллизиях и катастрофах, оставляя потомству, от-
кладывая на «потом» исполнение задач, от которых он сам отсту-
пился. 

Так трагический катастрофизм связывает в один узел и кастра-
цию, и сексуализацию отношений к среде. И в той и в другой обна-
жено бессилие героя, в одном случае отрекающегося от самой воз-
можности творить вне посторонней воли сейчас и здесь, а в дру-
гом — перекладывающего тяжесть задач на «младенца», которому 
суждено понести все грехи отцов. 

«Страшная месть» (Гоголь) за отречение от решения загадки 
жизни грозит герою гибелью от сына, который растет где-то в неиз-
вестности, в далеких «клеверных полях на Карпатах» (А. Блок — 
«Возмездие»). 

XII. Так трагедия, компромисс Аполлона и Диониса вскрывает 
свою связь с темными, подсознательными, звериными силами, не-
преодоленными человеком. Недаром она сама, по своему замыслу, 
является песней, но не человека, а животного. 

Трагедия — это козлиная песнь, «козлогласование», как бук-
вально в старой Москве переводили это слово. 

Трагедия зооморфична — она вся построена на крушении по-
пытки героя освободиться, вырваться из своей зверской и скотской 
породы. Он неспособен изменить и преобразовать ее, очеловечить 
самого себя вполне. Он может только частично исполнить это, а 
если хочет идти до конца, то ему не остается ничего, кроме отсече-
ния того, что в сильнейшей степени роднит его со зверем. 

Трагический герой не в силах преобразить и изменить свою эро-
тику. Он бессилен преобразовать пол и может или лишь отвергнуть 
его, или скрыть его в упорядоченном браке. Герои древней траге-
дии (Эдип и Федра) и герои современного романа одинаково обре-
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чены на отдачу себя во власть слепой, звериной стихии пола, влеку-
щей одних к сознательной и явной гибели, а других — к унылому 
продолжению рода в смутной надежде, что кто-то другой исполнит 
то, чего сам не доделал и не совершил герой. 

И в том и в другом случае на лице героя лежит печать того, что 
им не совершено. Отчаяние или печаль и неудовлетворенность ис-
кажают его черты, и не случайно греческая трагедия обряжала 
своих героев в маски, которые и есть не что иное, как зверские и 
скотские личины или хари, как сплющенные и сдавленные судоро-
гой отчаяния и страстей лица человеческие. 

XIII. Трагедия, губительный компромисс между Аполлоном и 
Дионисом, в своем зооморфизме дошла до современности, но она 
выродилась, как выродились ее герои. Зооморфизм и непосредст-
венная трагическая гибель героя превратились в отсрочку гибели в 
условиях самоудовлетворения и благополучной пошлости счастли-
вого супружеского конца. 

Культ Аполлона и Диониса, в котором Аполлон светлый пре-
вращается в Диониса темного, в губителя, вырождается на наших 
глазах. Герой, который в своей судьбе осуществлял образ страдаю-
щего и гибнущего бога, превращается в самоудовлетворенное жи-
вотное, в самца, отличающегося внешней гармоничностью и при-
влекательностью для непритязательного сознания. 

Образом современности, в котором без труда можно признать 
прообраз Аполлона древнего, является Тарзан, герой увлекатель-
ных романов, человек-обезьяна, воспитанный обезьяной сын лорда, 
сильнейшее и могущественное животное, ведущее непрерывную 
борьбу в джунглях. Но это не борьба и подвиги Геракла, не кали-
донский вепрь и не немейский лев, побеждаемые человеком, осво-
бождающим древний лес от губительных чудовищных зверей. Смы-
словое заострение борьбы для Тарзана отсутствует. 

Культ Аполлона в наше время превращается в культ человека-
обезьяны, в обезьянобожие. Тарзан и его последняя русская разно-
видность Пао-пао — лишь наиболее четкие символы этого пере-
рождения. Можно показать, как в них заостряется ряд устремлений 
современности, от дарвинизма до физкультуры, как культ божест-
венно прекрасного тела переходит в поклонение развитой мускула-
туре и способности все оттолкнуть, преодолев всякую возможность 
иного отношения к объекту, кроме толчка и отрицания. 

Культ современного героя — это культ самца, добывающего 
самку и в своей борьбе за нее стремящегося уничтожить все, что 
стоит перед ним препятствием на пути. 

XIV. Так, в наше время уже наметилась и разыгрывается послед-
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няя и откровенная (апокалипсическая) борьба центральных обра-
зов: Аполлона и Христа. 

Высшее достижение аполлинического искусства — трагедия, 
«козлогласование», песнь одинокого героя, бессильного что-либо 
сделать в борьбе с роком, со слепой Мойрой, Великой Матерью, 
Судьбой и Внешней Тьмой. 

Что же, спрашивается, может быть противопоставлено трагедии 
и что выдвигает образ Христа против современного обезьянобо-
жия? 

Против оторванного от хора одинокого героя выступает соглас-
ный хор, ведомый признанным вождем, против бездельных стена-
ний — деловое и действенное воодушевление, против слепых попы-
ток борьбы — проективное преобразование, против театрального 
лицедейства — храмовое действие. 

Против трагедии — литургия! 
У нас нет пока иного термина и может быть он не нужен вовсе. 

В самом этом слове (литургия — общее дело) вложено все то, что 
является важным и существенным и что оправдывает наше проти-
вопоставление. 

Действительно, это не общность только, не бессодержательное 
communio (католический термин, характеризующий причастие). 
Это не римская месса (обедня), откуда, в сущности, и идет всякое 
современное учение о коммунизме потребительном. Римские ка-
страты отделили и противопоставили общность и действие, commu-
nio и actio и породили бездейственное общение, ведущее к потреби-
тельному коммунизму, и изолированное (индивидуальное, группо-
вое, классовое, даже обособленно национальное) действие самого 
себя стремящегося оправдать фашизма. Литургия, общее дело, пер-
воначально храмовое и проективное, а затем внехрамовое и реаль-
ное, далека от той и другой односторонности. 

В плоскости искусства сейчас начинается последняя откровен-
ная борьба. Требуется решительный выбор: литургия или трагедия? 

Сторонники агнца отделяются от поклонников козла! 
XV. Это отделение и есть опаснейший кризис (страшный суд — 

кризис) в истории человечества. Трагисты, козлогласники, катас-
трофисты, сексуалисты всех родов состязаются с литургистами, с 
деятелями общего дела, целостного, эротического (а не сексуально-
го, половинчатого, полового, не кастрационного)акта, т. е. преоб-
ражения, преобразовательного творческого действия, охватываю-
щего не какую-либо дробь или часть (pars — партию) и лишь час-
тично, а всех и всецело. 

Отсечению, самоизоляции, отталкиванию и самозамыканию 
трагических кастратов, лишающих себя своих же органов, должна 
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быть противопоставлена полноорганность8 осуществителей литур-
гического преобразования, восстанавливающих свою, обществен-
ную и космическую цельность. 

Ничто, ни один орган, ни один член, как бы низок и презрен он 
ни был, не должен отсекаться и извергаться, но все, что есть внутри 
и вовне человека, все его собственные члены, все связанные и несвя-
занные с ним люди, настоящие, бывшие и будущие, и весь космос со 
всеми его силами — все это должно стать органами человека, вза-
имно сочетающимися в творческое и действенное единство. Само-
изоляции (классовой и партийной замкнутости) и взаимного оттал-
кивания не может быть там, где все должно быть не только воспри-
нято, но и действенно превращено в орган, в жизненно, кровно и 
глубинно соединенную, включенную в меня и сопряженную со 
мною живую ткань. 

Полноорганность против раздробляющей партийности в искус-
стве — таково то начало, которым намечается правильный путь, 
выводящий из кризиса и оправдывающий всех искренних и подлин-
ных искателей творческого выхода из современных тупиков. Прин-
цип полноорганности есть то основное начало, на котором постро-
ена литургия как проективное общее дело, преобразующее среду во 
всех ее частях, ничего не извергая, ничего не исключая и ничего не 
истребляя. Органодеекция, на которой построено все трагическое в 
искусстве, столь удачно высмеянная еще Гоголем («Нос», сам по 
себе незначительный и неважный член, ставший самостоятельным 
существом, причиняющим своему носителю множество мелких и 
постоянных неприятностей), в литургической теории искусства за-
меняется сознательной органопроекцией9, где все действия, все яв-
ления и события и все существа становятся сознательными членами 
своего носителя, осуществителями поставленных им себе задач 
(«Он здесь хозяин, это ясно» — «Евгений Онегин»). 

XVI. Так искание правильного пути в области строительства ис-
кусств приводит нас к той сфере, где искусство связывается с 
живой проектикой, с постановкой высших и высочайших задач. 
Поэзия (литература-драматургия) и есть та плоскость, где искусст-
во соприкасается с религией и где художественно творческая дея-
тельность ищет себе высший религиозно освящающий, целестреми-
тельный, организационный принцип, подобно тому, как сама она 
является таким началом для других, ниже ее стоящих видов дея-
тельности. Если уже «Служенье муз не терпит суеты», то следует 
помнить, что искусство слова — поэзия, являясь вершиной ис-
кусств, связана с центральным образом нашей культуры последних 
двух тысячелетий. 
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И в Евангелии от Иоанна 
Сказано, что Слово это Бог. (Гумилев)10 

Вот почему литературные споры являются столь важными и ос-
новоположными. Это споры о высших организационно-действен-
ных и творчески-активных началах, по которым строится и должна 
строиться жизнь, об основных установках, которыми, если они над-
лежаще воплощены в образ, определяется направление жизни об-
ществ не на годы, а на столетия. Поэзия, песенное искусство неотде-
лимо от слова и в нем она находит свое оправдание и завершение. 
Поэтому правильное смысловое оформление течения песни словом 
является важнейшей задачей, от решения которой зависит реализа-
ция творческих энергий человечества. 

Поэзия, как песенное искусство, может закружить, заворожить и 
в исступленной пляске довести отдельные части человечества до 
самочинных попыток вырваться из обступивших его бедствий 
путем «кастрации», путем отсечения себя от всех и всех от себя. Она 
может взманить в бесплодной попытке отыскать колдовские клады 
Ивановой ночи и может стать подлинным Предтечей общего, уже 
не храмового только, но и внехрамового дела. 

На пути высшей координации слов и имен-целей (что, собствен-
но, и есть уже религия, в то время как искусство есть координация 
образов) должна быть намечена правильная линия, ведущая от 
песни к слову, от индивидуального, ограниченного воодушевления 
ко всеобщему, смысловому оформлению задачи, понимаемой как 
слово, действующее, источающее из себя энергии, пробуждающее и 
актуализирующее силы всего космоса11. 

XVII. Эта линия начинается пением, лирикой, элементарным пе-
сенным воодушевлением, заставляющим поющего упиваться собст-
венным голосом, ритмом дрожащих и колеблющихся звукообразов. 
В лирике дано упоение самим собой одинокого певца, нашедшего 
способ излить и закрепить свои состояния в словесно-смысловых 
ритмах. 

Она переходит в драму, когда лирическое воодушевление, встре-
чая во внешней среде свой предел, отражается в виде эхо, когда не-
достаточно опрозрачненный образ родит зеркальность противооб-
раза и наряду с одним певцом появляется второй. Начинается со-
стязание певцов, стремящихся перепеть, перекричать друг друга. 
Монолог превращается в диалог, и размножившиеся отголоски, 
многократно повторяющееся эхо диалога и многочисленные отра-
жения в разбившемся зеркале, ставшие самостоятельными деятеля-
ми (актерами), заканчиваются попыткой прекратить все разнообра-
зие перекликающихся голосов доведенным до высшего напряжения 
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криком. Вопль и крик, заглушающий все голоса,— таково заверше-
ние драмы. 

Единство в лирике и раздробленная множественность мятущих-
ся сил в драме — таковы начальные этапы пути слова. 

Но вся раздробленность мятущихся звуков, даже перекрытая и 
погасшая в заглушающем и все преодолевающем вопле, не дает еще 
громозвучного, полного и действенного слова. Вопль и крик — 
лишь попытка усмирить рой вырвавшихся звукообразов, но она 
явно безнадежна. Крик — только свидетельство своей недостаточ-
ности и неспособности иначе усмирить всю стихию из песенного 
одушевления рождающихся взмятеженных противообразов. 

Овладеть миром при помощи слова нельзя, если оно заострено в 
вопле. Голос, доведенный в крике до высочайших нот, срывается и 
глохнет, переходя в шепот. Только сознание, что все нагроможде-
ние голосов и противоголосов, образов и противообразов драмы 
недостаточно, что не в этих вырвавшихся из певца и персонифици-
ровавшихся органах заключено подлинное «другое», могущее дать 
силу для действия, только постижение необходимости искать иным 
путем это «другое» способно вывести нас из драмы. 

Первый шаг на этом пути — снижение голоса до шепота. Созна-
ние недостаточности всего того мира своих порождений и стремле-
ние найти подлинного «другого» и выражается в зове, в призыве, в 
искании именно того, кто скрылся, «отошел» за шумом и воплем 
драматической борьбы образов. 

Ты в поля отошла без возврата. 
Да святится имя Твое. (Блок)12 

Мистерия и молитва с ее призывами и прошениями — таков сле-
дующий этап движения от песни к слову. Но молчание и шепот, мо-
литва и зов должны быть только путем для обретения изначально-
го, громозвучащего слова, преобразующего мир13. 

Обретение его и является центральным местом литургии, в кото-
рой обретается и вождь (центрообраз) и цель (имя) и является 
слово, которое само является делом, органически связанное с 
общим храмовым действием. Таким образом, правильная линия, ве-
дущая от песни к слову, идет от лирики (поюще) через драму (во-
пиюще) к мистерии (взывающе) и завершается в литургии (глаголю-
ще)14. 

XVIII. На этом пути срыв между драмой и мистерией — траге-
дия. 

Одинокий герой не в силах перекричать хор обступивших его 
голосов. Он не состоянии гармонизировать окружающую его среду, 
не может указать ей цель. Он сам подавлен тем реченьем (роком), 
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которое живет не в нем, а воздействует на него как внешняя, чуждая 
и враждебная ему сила. Он отрывается от хора, вопя козлиным 
хриплым голосом, неминуемо гибнет в непосильной борьбе с ро-
ком, стараясь во время этих отчаянных корч и судорог принять по 
возможности эффектную, красивую, пластическую позу, нарядней 
задрапироваться в плащ. 

«А вот теперь я Аполлоном стану», 
И походил тогда на обезьяну. (Ал. Толстой)15 

Трагедия является не чем иным, как признанием безвыходности 
из драматического положения. Герой не в силах навязать свою 
песню всему хору им же самим порожденных голосов. Его собствен-
ные порождения, все те, кто должен был бы быть его органами, 
идти за ним как за руководителем, все они его же подавляют, ос-
ложняя и без того трудное положение. Бессильный их перекричать 
и утвердить себя он гибнет в безнадежной катастрофе, из которой 
не видно выхода. 

XIX. Светское искусство современности, вышедшее из античнос-
ти через Возрождение, дошедшее в Россию через отступнический 
Запад, впало в «эллинскую прелесть», провозгласив трагедию выс-
шим достижением искусства. В этом отчетливо отразилось влеку-
щее к гибели катастрофическое мировоззрение Рима. 

Признание неизбежности конечной гибели, неотвратимость 
страшного суда и адских мук для большинства человечества, бес-
сильного избежать конечной катастрофы (Dies irae, dies ilia)16,— та-
кова подпочва новой трагедии и трагического мировоззрения со-
временности, от кошмарных образов Дантова ада перешедшей к 
провозглашению неизбежности мировых войн и социальных катас-
троф. 

Рим, переполненный тревогой перед силой грядущих на челове-
чество бедствий, капитулировал перед надвигающейся и неизбеж-
ной катастрофой. Он отрекся от мужественности и от борьбы и 
даже признал ее преступным порождением человеческой гордыни. 
Его вожди, клир, представляют полную аналогию ватиканских ка-
стратов, поклонников Кибелы, храм которой стоял когда-то на Ва-
тиканском холме, где оскопил себя, по преданию, Аттис. Только за 
одним лицом, за Верховным первосвященником, папой, признается 
и от него требуется мужественность и ее доказательство (papa nova 
habet ova!17). Все прочие и по внешности, и по облику (бритье боро-
ды, гуменцо — лысина) — бесспорные кастраты18. 

Катастрофизм римских кастратов был той подпочвой, на кото-
рой исторически оказалась возможной реставрация аполлинисти-
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ческого культа и провозглашение трагедии высшим достижением 
искусства. 

XX. Но христианское, почти тысячелетнее воспитание сознания 
все же давало ощутительно себя знать и на Западе. 

Трагедия Нового времени не так отчаянно «козлит», как антич-
ная. Зато она, по большей части, и не столь глубока. 

Шекспировские герои — болтуны, изматывающие душу в декла-
мациях. Предопределенность их гибели обусловливается их собст-
венной пассивностью, спутанностью их собственного сознания и 
бездельностью их поведения. 

До самого последнего времени западное искусство не могло пре-
одолеть трагическую установку, бессильное прервать декламацион-
ные излияния своих героев, профанирующих и ставящих под подо-
зрение глубину их переживаний. Умолкнуть, снизить голос до ше-
пота, сделать первый шаг по направлению к мистерии не могли эти 
упивающиеся собственным голосом говоруны. 

Еще менее они оказались способны звать кого-либо на помощь 
и молиться кому-либо, могущему спасти. Даже привившись на рус-
ской почве, эти герои всегда и во всем спасенью предпочитали ги-
бель и свою, и мира. 

Иди душа во ад и буди вечно пленна! 
О, если бы со мной погибла вся вселенна! (Сумароков)19 

Лишь незадолго до войны сделана была в западной литературе 
попытка подойти к мистерии и найти в ней выход из уже тогда 
явных тупиков, ведущих к срыву, к кризису. Метерлинк попробо-
вал найти в молчании тончайшие зовы, не умаляющие, а обостря-
ющие до предела сложные душевные коллизии. 

Но молчание, шепот, зов и молитва значительны не сами по 
себе. Мистерия нужна лишь как момент, как искание, как попытка 
в том, что мнилось тайной, найти новую, потрясающую и сияющую 
явь. Искание в тайне должно завершиться обретением наяву небы-
валого слова, преобразующего мир одним колебанием громоносно-
го звукообраза. 

Без этого мистерия становится чем-то нереальным, марионеточ-
ным, легко поддается пародии. Метерлинк (ныне ставший графом), 
по-видимому, понял это и, бросив писать, занялся боксом (в 1912-
1913 году). 

На почве западной литературы до сего времени не видно выхода 
из трагического тупика. Попытка вырваться из него ведет к искаже-
нию, пародированию трагического, и соответственно европейская 
драма раскалывается по двум направлениям. Ей свойственен неиз-
бывный дуализм трагического и комического. 
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XXI. Комедия и трагедия не могут вырваться из пут, взаимно их 
сковывающих. Все трагическое может быть несколькими штрихами 
доведено до карикатуры и превращено в комедию: у трагика (рыца-
ря печального образа) Пьеро всегда есть свой пародист (рыцарь ве-
селого образа) Арлекин — комик. Всегда их отношения складыва-
ются на почве близости к Коломбине, переходящей от одного к дру-
гому. 

Всегда втроем: Пьеро и Арлекин 
И вздорная кокетка Коломбина. 

Сексуальная подпочва подобной comedia dell'arte20 обнажена, и 
веселье и печаль (угрюмство) этих образов не возвышаются над эле-
ментарным зооморфическим (зверско-скотским, половым) уровнем. 

В трагедии преобладает зверство. Сильные, зверские страсти, 
убийство, кровь и насилие — таковы ее темы. В комедии обнажает-
ся скотство. Основные пороки комических героев — пьянство, об-
жорство, похоть. 

Нельзя, конечно, сказать, что из этой зооморфической установ-
ки нет выхода. Поскольку в скотах (животных) в известные момен-
ты и в определенных породах просвечивают и предугадываются че-
ловеческие черты (ягненок — агнец, голубь), постольку здесь от-
крывается путь к преодолению античного, трагического зоомор-
физма через очеловечение всего зверского. 

Однако можно думать, что народам, воспитывавшимся на почве 
римской кастрационной установки, этот путь оказался закрыт. 
В этих слабых и нежных образах они не могли усмотреть нужной 
для творчества мужественности и необходимой для действия реши-
мости и силы. Увидеть в них идеал можно только тогда, когда осо-
знана и глубоко прочувствована значительность свободного само-
стоятельного устремления к его осуществлению, когда за внешней 
слабостью скрывается непоколебимая убежденность в необходи-
мости такого преобразования действительности, при которой ши-
рочайшее воплощение этих образов стало бы совершенно естест-
венным и жизненно осуществимым. 

А это невозможно, если жить под угрозой постоянной катастро-
фы, ибо она предполагает необходимость зверства и отпора ему. 
При перспективе той же катастрофы представляется немыслимым 
восстановление изначальной целостности человеческого существа и 
сообразно с этим закрепляется раздельность, дробность, рассечен-
ность (сексуализация) человечества и связанное с этими свойствами 
ниспадение в скотство. 

Постановка проблемы идеала невозможна на почве драматичес-
кого представления о мире, в котором по необходимости все двоит-
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ся. Комедия в этом отношении является миром представления, т. е. 
поставления перед собой недостижимого идеала, от которого кари-
катурно отражается все неидеальное. Соответственно, трагедия яв-
ляет собою мир воли, смело порывающейся к этому идеалу, но раз-
двоенной в этом порыве убеждением в недостижимости его и при-
знанием героя принципиально бессильным, неспособным прорвать-
ся за рамки окружающей его действительности. 

XXII. Не имея в себе сил сделать окончательные выводы, будучи 
неспособно договорить до конца то, что скрыто в его собственных 
предпосылках, римское западное сознание стало на путь смешения 
и путаницы, стремясь соединением несоединимого прикрыть свою 
опустошенность и бессилие. Запад пошел путем смешения трагедии 
и комедии в таких дозах, на какие никогда не решалась античность. 
Стараясь сохранить различение этих двух форм, он не доводил ни 
одной из них до конца. Таким образом оказалась созданной новая 
художественная форма — роман. 

Запад выучился тянуть канитель этого драматико-эпического 
произведения, сглаживая остроту трагической постановки комичес-
кими экскурсами и за нагромождением катастроф, коллизий, отре-
чений стремясь наделить в конце концов героя благополучным 
удовлетворением, упорядоченными брачными радостями, преодо-
левая кастрационно-катастрофические положения сексуальной на-
градой в семейном благополучии. 

Наиболее типичным в этом отношении является основополож-
ник такого направления в западной литературе — Данте, автор 
«Божественной Комедии», недостаток которой как раз в отсутствии 
комизма. Автор ее серьезен, как Дон-Кихот, а надо бы ему быть 
свои собственным Сервантесом. 

Трагическая комедия, растянувшаяся на все сферы мира, закан-
чивается апофеозом выхолощенного отношения к той (Беатриче), 
которую автор хотел бы видеть «Мадонной», т. е. моей госпожой, 
хозяйкой моего дома. 

Автор «Божественной Комедии» был вместе с тем и автором 
Vita nuova21, произведения, ставшего родоначальником психологи-
ческого романа. 

XXIII. Роман и все, что связано с ним, все романтическое и ро-
маническое, как это видно из самого слова, есть римское, а по вре-
мени возникновения — римско-католическое. Основные черты 
римско-католической культовой проектики глубоко укоренены в 
романе. 

Нездоровая католическая эротика (культ Мадонны, Тела Хрис-
това, ран Христа — стигматы), переплетающаяся с терроризмом, 
запугиванием адскими муками и страданиями чистилища, с уста-
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новкой на бессилие человека и на неспособность его самостоятель-
но что-либо сделать, завершается в иллюзионизме, где, смотря по 
обстоятельствам, иллюзией оказывается то этот мир, со всем его 
злом (темная иллюзорность действительности), то другой мир рай-
ского блаженства (светлая иллюзия спасительного будущего). 
Пафос романа сосредоточен в этом иллюзионизме, сводящемся к 
смакованию эротического возбуждения как невоплотимой никогда 
в жизни иллюзии. В этом отношении исключительный интерес 
представляет блестящая «оперетта», носящая заглавие «Любовь — 
мираж», написанная известным поэтом Вячеславом Ивановым22, 
ныне перешедшим в католицизм. 

Роман связан с самой основой Рима и эта связь особенно хоро-
шо отражена в талмудических преданиях о его происхождении. Рим 
возник и существует как угроза Иерусалиму и его храму, на случай 
невыполнения этим городом мира (Иерусалим — город мира, 
город всеобщего примирения) своего назначения. 

История Соломона с египтянкой (дочерью фараона), свадьба с 
которой была отпразднована пышней, чем освящение храма, выли-
лась в легенду о том, что, воздвигнув над своим брачным ложем ил-
люзорный космос, украсив балдахин над ним солнцем, луной и 
звездами, царь проспал освящение храма. Тогда Иегова послал ан-
гела, который погрузил трость в море и из пучины вышла отмель, 
на которой впоследствии образовался Рим. 

Иллюзия и сон, брак с дочерью царя и предпочтение брачных 
услад освящению храма (символу Преображенского космоса) — вот 
что вызвало к жизни Рим, что является подлинным смыслом его су-
ществования, по талмудическому преданию.— То же остается цент-
ральным и для всякого романа. 

XXIV. В противоположность роману правильная эротическая 
установка, ориентированная на творчески преобразовательное дей-
ствие, выдвигает то, что можно назвать литургической эпопеей 
(словом, обосновывающим общее дело). Во всей русской (хотя час-
тично испорченной западным, романским влиянием) литературе за-
метно отчетливое стремление к этому. 

Достаточно взять хотя бы «Евгения Онегина», который является 
первообразом всех сколько-нибудь значительных произведений 
этого рода в русской литературе. По смыслу этой вещи то, что «в 
высшем суждено совете», никак не может стать предметом «рома-
на», оттого-то русский роман состоит в том, что сначала Евгений 
отказывается «иметь роман» с Татьяной, а потом это же делает Та-
тьяна. Вообще «роман» не дело для человека с «сердцем и умом», 
занимающего центральное положение в жизни («он здесь хозяин, 

248 



это ясно!»), которое не позволяет ему «быть чувства мелкого 
рабом». 

И герой и героиня русского романа учились любви по «пакост-
ным романам» (вероятно, м-ме де-Сталь, Шатобриан, т. е. лучшие 
романисты Запада), но все они «пакостны» для правильно ориенти-
рованной русской души, для которой центром стремлений является 
желание отдать все на свете, «всю эту ветошь маскарада», за то 

... смиренное кладбище, 
Где нынче крест и тень ветвей 
Над бедной нянею моей. (Евг. Онегин) 

Это смиренное кладбище не является в произведениях русских 
писателей чем-то достойным только созерцания, а требует к себе 
какого-то активно-действенного отношения. Предки, погребенные 
на таких кладбищах, встают из могил, когда последний в роде, все 
знающий и все постигший колдун и чернокнижник, окончательно 
отрекается от родной земли. «Страшная месть» грозит праправну-
ку, бегущему от дела, которое на него налагают прадеды. 

Не менее прозрачна и отчетлива символика величайшего рома-
на Достоевского «Братья Карамазовы», где собравшиеся вокруг 
могилы Илюши мальчики говорят о деле, говорят о том, что они 
готовы отдать все, чтобы вернуть жизнь умершему сверстнику23. 

XXV. Можно было бы, до бесконечности умножая примеры, по-
казать, что в произведениях всех значительных русских писателей и 
поэтов мы имеем дело не с чем иным, как именно с такой попыткой 
найти, оформить и выразить новый образ действия со стороны 
героя в отношении его к среде. Это попытка найти героя, который, 
с одной стороны, не стремился бы ограничить жизнь «домашним 
кругом» и с другой — не расточал бы попусту свою эротику, свои 
силы и связанное с ними творческое возбуждение в половых, сексу-
альных или аскетических, кастрационных актах. 

В русской литературе вплоть до самого последнего времени 
ярко проходит стремление найти образ героя, который был бы до-
стоин этого имени, но который действовал бы в сознательном взаи-
модействии со средой. Достаточно взять преломление в русском ис-
кусстве байронизма. Вся галерея пресловутых «лишних людей» рус-
ской литературы тем и замечательна, что каждый из них 

...по свету рыщет, 
Дела себе исполинского ищет (Некрасов)24. 

В этом отношении русское искусство всегда было передовым от-
рядом, авангардом в той борьбе образов, которая в настоящее 
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время не может уже идти в условных и прикровенных формах, а ста-
новится достаточно откровенной и ясной. 

Два центрообраза и две религии, их выдвинувших, Аполлон и 
Христос — такова дилемма, и всякий художник, хочет он того или 
не хочет, вынужден решать и выбирать между ними. 

Но образ Аполлона выродился в настоящее время. Сейчас про-
исходит великая битва образов, движущихся или к Богочеловеку, 
или к обезьяно-человеку, к Христу или к Тарзану. Тарзан же — это 
герой романа как такового, «нетерпеливый герой», столь основа-
тельно развенчанный русскими романистами, короче — «самец» 
(упорядоченно или беспорядочно реализующий свою «самость», 
это уже не важно). 

Очевидно, эта битва образов есть не что иное, как борьба за об-
разцы любви, за образы, регулирующие эротику человечества и 
предопределяющие ее направление. 

XXVI. Если это так, то важность и значительность литератур-
ных споров и споров об искусстве вообще не может быть преумень-
шаема, ибо всякое дело, всякий акт, всякое отношение определяют-
ся любовью и являются, в сущности, ее проявлениями. Без любви, 
вне эроса, вне творческого устремления к объекту нет и не может 
быть никакого действия и поступка, никакого строительства. 

Борьба за образы любви есть борьба за образцы, на которых 
воспитывается и наставляется воображение всех. Тем самым вне 
такой настройки невозможны никакой индивидуальный опыт и ни-
какое коллективное действие, никакой построительный и зижди-
тельный акт. 

Ясно также, что ими же так или иначе регулируются все взаим-
ные отношения между людьми, не говоря уже о лично эротических 
отношениях, где этими образами регулируется зачатие новых поко-
лений и определяется их воспитание. 

Наконец, это образы, применительно к которым происходит не-
посредственное управление преобразовательной деятельностью че-
ловека, как в отношении к среде, так и в отношении к своему телу, 
это образы, от которых зависит или рост, сохранение и преображе-
ние тела, или его распад, разложение и гибель... 

Об этом можно было бы написать целую книгу. 
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СТОРОЖЕЮ НА СУНГАРИ 

Тысячелетье — это срок, который многие считают критическим 
сроком в жизни народов и государственных образований. Это пери-
од, достаточный для того, чтобы обнаружилось скрытое, вызрели 
зерна и раскрылись потенции. 

Тысячелетняя жизнь России — жизнь в условиях позднего созре-
вания, на севере — привела нас к великому кризису, к эпохе оконча-
тельных устремлений, к решению коренных проблем не у нас и не 
для нас только, а во всем мире; в мире, ставшем на путь объедине-
нья и осознания себя как целого. 

Тысячелетье назад славянские племена Приднепровья, по собст-
венному признанию — носители слова и славы, вошли в культурное 
общение с Царьградом, получили оттуда первые импульсы стро-
ительства. Царьград, замиравший в своих устремлениях, остано-
вившийся в нерешительности перед предстоящими ему задачами, 
Царьград, в своем внутреннем распаде «деливший дни меж церко-
вью и цирком», щедрой рукой рассевал созревшие в нем семена. 

Воззрительное, созерцательное отношение к миру, невозмож-
ность и нерешительность в деле воплощения увиденного, установка 
на зреньи — таково было состояние этого центра, выработавшего и 
провозгласившего те формулы, по которым в течение всего минув-
шего тысячелетия строилась жизнь народов и стран, усвоивших 
греко-романскую в корне и христианскую в осуществлении куль-
туру'. 

Тысячелетье протекло с тех пор, когда по Днепру и его прито-
кам потянулись первые сторожевые линии, первые сторожи и ост-
рожки2, обращенные лицом на Восток. Тысячелетье жизни Руси-
России — и ныне СССР — протекло за этот срок. Сторожевые 
линии ее протягивались, передвигаясь непрерывно и тянулись по 
всем водным рубежам от Дона и Волги до Кубани с Уралом, а там 
по Араксу и по Аму. 

И вот в настоящее время мы — у подножья Гималайско-Памир-
ского узла, перед нами — пустыня Гоби, а крайний левый фланг 
этого фронта, растянувшегося по горам и пустыням, опирается на 
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Сунгари, где стоит последний по времени постройки русский город 
и самый юный из русских городов — Харбин3. 

Каков же смысл этого фронта? Что значит эта тысячелетняя 
борьба? И за что проливалась кровь, напитавшая южно-русские 
степи, нагорья Кавказа, пустыни Турана, сибирские снега и маньч-
журские сопки? Зоологическое ли это движенье растущего полити-
ческого тела, или был и есть в этом непрерывном стремленьи 
какой-либо смысл? Что выполняли мы в этих пустотах, пустынях, в 
степях, на горах и в лесах?4 Ведь если взять материальное устроение 
и обогащенье как задачу и цель этого движенья, то, даже не оцени-
вая его как нечто достаточно большое, нельзя признать его сколь-
ко-нибудь достаточным. 

Тысячелетье нашей борьбы и распространения на Восток пока-
зало, что устроенье материальное, или вообще что-либо обогащаю-
щее в области комфорта и удобств, не было тем, что влекло нас на 
Восток, что привлекало наше внимание, ставилось и становилось 
для нас хоть в какой-либо мере задачей и целью. Запад Европей-
ский и Американский в этом отношении ушел неизмеримо дальше. 
В его распространении, вопросы обладанья, присвоенья, распреде-
ления богатств, добыча возможностей осуществления удобств и 
комфорта играли столь большую роль, что замалчивать их роль в 
движениях этой части человечества не приходится. Едва ли не эта 
приманка была для него основанием его напряженной борьбы, 
крови и грабежей. 

В нашей истории материальное устроение (не отметавшееся и не 
исключавшееся, но не обоготворявшееся) не играло самостоятель-
ной роли; все, что мы сделали на востоке в этой области, было 
более средством, чем целью, диктовалось необходимостью государ-
ственно-административной, а не стремлением к добыче и экономи-
ческому закреплению ее за собою во что бы то ни стало. 

Даже больше, именно в этой области, в деле материального ус-
воения мы запаздывали и запаздываем вплоть до настоящего време-
ни, и Великий Сибирский Путь5, которым мы перерезали наш Па-
мирско-Гималайский материк, задержался в своем осуществлении 
почти на десятилетие. 

Наше расширение на восток имело своей задачей — вынесенье 
мира на рубежи и это было нашей первой и последнею целью. Зами-
рение — от времен Владимира Святого и Мономаха вплоть до 
эпохи Николая II и Ленина — этот лозунг провозглашался в тече-
ние всей нашей тысячелетней истории и был основою нашей госу-
дарственно-политической жизни. 

Он выдвигался с неизменностью и неизбежностью пребладаю-
щего жизненного устремления независимо от личных намерений и 
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целей правителей и государей и вопреки господствующим полити-
ческим и социальным доктринам. Мир вовне, мир в мире — за этот 
мир, которому так часто в нашей государственной жизни мы при-
носим слишком большие жертвы, за этот мир велась наша борьба. 

Можно утверждать, что все, что мы можем отнести на наш счет 
в качестве нашей русской культуры, все это в той или иной степени 
проникнуто именно этой идеей. Мир вовне и мир внутри, космос 
упорядоченный не путем погашенья и усеченья потенций, а путем 
гармоничного их согласования; и это во всем — от домостроя и ор-
ганизации служилого государства до бурной вспышки, сломавшей 
у нас европейски организованный и на взаимной борьбе построен-
ный капитализм, и до теперешнего коммунизма, выбрасывающего 
знамя построенья нового общества, стоящего на основе внутренне-
го мира (в бесклассовом обществе мы ведь имеем то же знамя — 
мир мира),— во всем мы видим единое устремленье. И если комму-
низм приемлется, то он приемлется именно вследствие этого лозун-
га, а если он отвергается, то отвергается не потому, чтобы отвер-
гался этот лозунг, исконно присущий всем движеньям, связанным с 
русской культурой, а потому, что к его осуществлению привлечены 
методы, заимствованные из постороннего ей источника, методы 
выхолащиванья и обескровленья тех членов, которые отнюдь не яв-
ляются лишними, ибо в мире, осуществляющем свое объединенье, 
нет лишних и ненужных отсеченных частей. 

В отношении к этой задаче, в этом строительстве мира русская 
культура не была чем-либо принципиально новым. Древний ветхий 
pax Romana, Мир великого Рима был первой попыткой такого за-
миренья. И если эта попытка потерпела срыв, то причину нужно ис-
кать в несовершенстве тех организационных принципов, которые 
лежали в основе этого древнего Левиафана, наполнявшего поко-
ренными богами свой пантеон, не примиряющего их розни и не 
смягчающего своего гнета. Замиренье совершилось, противоборст-
ва частей тогдашнего человечества были ликвидированы, но давле-
ние единой главы было столь тяжело, что самое благо замиренья 
превратилось в свою противоположность — в зло бездушного при-
нудительного механического строя. Древний Рим существует и по-
сейчас с этим своим идеалом, но власть его не такова, чтобы увлечь 
и сковать современное бушующее человечество. 

Перенесение мирового центра в точку соединения Востока с За-
падом, одновременное изменение религии и новое имя столицы — 
Константинополь — эта попытка найти новую основу для органи-
зации мира, попытка наново перестроить все отношения — все эти 
задачи стояли перед Византией. Тот pax Christiana, который впос-
ледствии провозглашался на западе, имел в основе своей те органи-
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зационные принципы, которые папство приняло от Византии, реци-
пировав с ущербом и искаженьем выработанную греческим изо-
щренным умом догматику и частично вытекающую из нее культо-
вую проектику. Но Византия, способная выработать и наметить, 
увидеть и начертить, создавшая схематическое построение (икону) 
в греческом вероученьи6, не имела силы и не решилась сказать, сло-
весно осуществить намеченный план. 

Неосуществленные заветы, задачи и планы, не переведенные в 
действие,— таково наследство, которое каждый из нас хотя бы от-
даленно, но чувствует за собой. Выполнение заветов Запада и Вос-
тока, Рима и Византии — в этом видели и чувствовали нашу задачу 
все наши идеологи, как провозглашавшие Москву Третьим Римом7, 
так и призывавшие на поклоненье «стране святых чудес»8. 

Сейчас, когда сорваны покровы с многого, затемнявшего истин-
ные соотношения, когда нет мысли о тех или иных интересах, когда 
подоплека нашего сознания чиста от пристрастий, мы можем ска-
зать, что стремление к миру, стремление к единству, совершенному 
единству, по совершенному образцу осуществленному9, составляло 
и составляет тот импульс, который рос в течение тысячелетия в 
нашей истории и в настоящее время стремится жизненно реализо-
ваться не только в сознании, но и в действии. 

На почве такого выполнения заветов Рима и Византии выросла 
русская культура, выросло все, чем мы можем хвалиться в про-
шлом, и все, на что мы можем надеяться, чего можем домогаться в 
будущем. Наш путь есть завершенье того, что провозглашено, но не 
сделано ни тем, ни другим. Кровавое, бессловесное объединение 
мира Римом под гнетом одной невыносимо тяжелой главы, бездель-
ное словесное лишь преобразование мира Византией, бессильной 
его осуществить и воплотить, мы должны заменить совершенным 
сочетанием слова и дела. В объединеньи и в преобразованьи — та-
кова наша цель и наша задача. 

Что мы стоим накануне осуществленья такой задачи, для кото-
рой потребуется полное напряжение и соединение всех сил жизни 
без различия партий, исповеданий убеждений и состояний, это оче-
видно всякому, кто улавливает путь истории. В этом деле не долж-
но быть и не будет никаких разделений. Все — и внутри и вне, и 
оставшиеся в России и рассеявшиеся по всему миру наши соотечест-
венники, все призваны к осуществленью этого дела; без него и вне 
его и помимо его не может быть восстановлено единство и упразд-
нено наше внутреннее разделенье. 

Мир ждет и жаждет своего объединенья — по новому и совер-
шенному образцу. Физически мир уже объединен, и в этом элемен-
тарном объединеньи, объединеньи экономическом, тело мира уже 
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консолидировано, и нужны огромные усилия со стороны отдельных 
частей, противоборствующих этому объединенью, чтоб, хотя бы по 
видимости только, отстоять свою обособленность. Но в сознаньи 
нет плана, по которому такое объединенье могло бы быть осущест-
влено. Наше сознанье безнадежно отстает от нашего бытия и дейст-
вия, стараясь отстоять раздробленность нашего мира в политичес-
ком и всяком ином отношеньи. 

Интернационалы разного рода — это тоже лишь симптомы того, 
что время созрело. Но для борьбы с ними и для отстаиванья сущест-
вующих разделений есть основания. Ведь единственная форма, ко-
торая предносится всякому мыслящему об объединении,— это все 
тот же единый политический организм, звериный животный прин-
цип организации. Конечно, такой путь страшит и будет страшить, 
ибо достаточно и теперешних государственных и политических об-
разований, построенных по зоологическому принципу. 

Объединение мира должно быть осуществлено по иному плану, 
иным методом, путем, на котором нет и не может быть мирового 
гнета и не должно быть безумной и губительной розни. Не метод 
подчиненья и подавленья в едином организме, а путь включенья и 
сочлененья отдельных единиц, выполняющих свою задачу в общем 
всечеловеческом деле,— таков этот путь, на челе наступавшего века 
начертанный русскими мыслителями. 

Понятно, что имея такие задачи, тая в себе такие потенции, вся 
мыслящая Россия должна была в прошлом иначе строить свою 
жизнь, чем это осуществлялось ею в первой четверти XX века. 
Нужно было нести этот свет, провозглашать и говорить о мирном 
объединеньи и преобразованьи мира. Нужно было рассеяться для 
того, чтобы голос наш был услышан и призывы поняты и осущест-
влены. 

Но fata nolentem trahunt10 — и 3 миллиона русских, невыполнив-
ших своей задачи, ныне рассеяны по всему миру и мятутся не пости-
гая смысла этой новой бюцлор'ы, выбросившей из России наиболее 
культурные слои в невиданных ранее пределах. В настоящее время 
против воли тех, кто должен был охотно и свободно выполнять 
нашу задачу, мы имеем наши органы во всем мире. Нет такого угла, 
где не было бы нынче русских и где они не пользовались бы боль-
шим иль меньшим влияньем. Ныне для осуществления русской 
идеи, всемирного преобразовательного единства, открылись широ-
чайшие возможности и перспективы. 

Но если наши члены, наша плоть и кровь ныне есть в каждой 
части мира, тогда и то, что совершается на территории бывшей 
Российской Империи, служит и должно служить осуществленью 
того же идеала. 
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Жить тем, чем жила в XIX веке Европа, нельзя. В эпоху, когда 
западная наука и наши представители ее говорили о всяческих кри-
зисах (демократии, парламентаризма и либерализма), мы пробова-
ли насадить у себя эти пережившие себя формы организации. Ныне 
мы строим то, что пробовала провозгласить та же западная мысль 
как крайнее воплощение своих идеалов,— колеблющиеся между 
гнетом и рознью политические принципы. Как ни тяжел и ни стра-
нен для многих этот процесс, но в нем есть целостная и живоносная 
сила — это устремление к пробразованью, постановка великих пре-
образовательных задач. Их утвержденье — есть то, что вносит Рос-
сия в настоящее время в мир, вносит с самоотреченьем, идущим 
вплоть до отказа от своего имени. 

Русская идея — преобразовательное объединение мира — долж-
на быть осуществлена и будет осуществлена всеми силами: и теми, 
кто трудится в великом рассеянии, и теми, кто строит и воссозидает 
нашу страну. Но выполнение этой задачи затруднено взаимным не-
пониманьем сторон. Ненависть и борьба — всегда показатель того, 
что борющиеся не нашли своего настоящего врага, своего подлин-
ного дела. Только при таком положеньи они схватываются друг с 
другом, стараясь в противнике убить свою же слепоту. Старое и 
новое в России разделено, и разделено кровью, ненавистью и непо-
ниманьем. 

Каково же наше положенье в этом споре? Харбин — это единст-
венный русский город, где старое и новое соединено. Это единст-
венный город, где русские не чувствуют себя чужими, город постро-
енный русскими, это последний по времени город, «молодший» из 
русских городов. Здесь возможно то, что оказалось невозможным 
ни в одном из других центров как в России, так и в Европе: сохране-
ние всего выработанного русскою жизнью до революции и приоб-
щение ко всему новому, что дает русская современность; соединенье 
и осознанье задач и целей, а также способов и путей их осуществле-
ния. Поэтому здесь мы действительно стоим «Сторожею на Сунга-
ри», оберегая все заветы, все наследство, переданное нам прошлым, 
и провозглашая все то, что нам подлежит совершить в будущем. 

На страже русской культуры, на крайнем пункте последней рус-
ской сторожевой линии, линии, тысячелетие продвигавшейся на 
восток со знаменем замиренья и объединенья, со знаменем преобра-
зованья и обузданья слепых и стихийных сил, стоим мы здесь в 
самом младшем среди русских городов, стоим «Сторожею на Сун-
гари», призывая к общему делу, делу мира и преобразования. 
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ПИСЬМА ИЗ РОССИИ 

Письмо первое 

Из поездки на юг я вернулся с отчетливым впечатлением — там 
все «вопиет о регуляции»1, говоря словами Николая Федоровича2. 
Тут возникает множество вопросов. Конечно, власть сейчас не 
может поставить этих вопросов, она слишком занята своей внут-
ренней грызней, сведением счетов и поисками виновных. Но вот 
что существенно: лучше ли сейчас развязать частно-хозяйственную 
индивидуалистическую стихию или оставить все в том же тугом и 
тяжелом положении? Конечно, при развязанной стихии мы могли 
бы, как и все, говорить, вероятно печататься и что-то проводить, с 
чем-то ознакомлять. Но ведь тот гомон и базар, на котором придет-
ся жить, с неизбежностью заглушит наши тихие слова и невнятные 
торгашам мысли. А сейчас изредка, но уверенно и вовремя сказан-
ное слово, сказанное наедине, способно дать больше, чем дает га-
зетная шумиха. Лично это очень тяжело, но это развивает особую 
способность — такт своеобразный, когда уловляешь и время, и 
место, в которых можно сказать. И так сказанное слово не пропада-
ет никогда. При свободе печати легче затеряться. Существенна, ко-
нечно, не свобода, а некоторая ясность в мозгах товарищей комму-
нистов, особенно тех, кто влияет на мысль. В этом отношении Буха-
рин — глушитель первой руки. В конце концов, все они, не зная, 
чего хотеть, боятся и себя, и друг друга, и всякого проблеска 
мысли, и всякой новой проблемы. Если вы хотите знать, какое 
самое сильное чувство, властвующее над душами, то ответ будет 
один — страх. Верхи боятся низов, низы верхов и все вместе боятся 
открыть глаза и увидеть свет, готовы взять какую угодно ответст-
венность, только не эту, не ответственность за творчество жизни. 
Десять человек с полным сознанием ответственности, знающие чего 
они хотят, составили бы наверху силу исключительного веса. Но их 
нет — доктрина ослепила всех и особенно оппозицию. Они думают 
и спорят о революции в одной стране и о революциях во всем мире, 
но никто не думает и до сих пор ни разу отчетливо не подумал о 
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том, что делать завтра после этих революций. Казалось бы, наш 
опыт должен был научить этому. Именно отсутствие всякой мысли 
об этом завтрашнем дне и привело в теперешние тупики. Ведь 
никто не подумал о том, куда все эти «освобожденные от эксплоа-
тации» силы девать и на что направить. И вот теперь за отсутстви-
ем общей, осознанной точки приложения сил они, полпути пройдя 
вместе, разбрызгались, скрестились и перепутались в пустоте. 

Самое существенное сейчас — найти и дать эту стягивающую 
все стремления точку. И не тактическую только, какой является 
мысль о социальной революции и т. под., а окончательную и пос-
леднюю. Только она способна выровнять эти пути и снова коорди-
нировать все силы, вывести их из губительного противоборства. 
С этой стороны возвращенье к частнохозяйственной свободе без 
выработанного и заостренного плана такой координации, без внед-
рения в мысли всех идеи о борьбе с последним врагом — смертью, о 
борьбе, которая еще не начиналась сознательно, без мысли о воз-
можности победы над стихией природной и социальной, без всего 
этого возвращенье на старые пути будет полной капитуляцией и 
безнадежным банкротством. Поэтому лучше еще не несколько, а 
даже много лет жить без свободы печати, лишь бы обойтись без 
этого возвращенья пса «в блевотину свою». Время работает на нас 
и лучше эта тишина, где слышен каждый спокойный и уверенный в 
себе голос, чем снова базарный гомон и гармидер. 

Можно с уверенностью сказать, что власть выродится и разло-
жится окончательно, если не найдет в себе силы поставить и прямо 
и откровенно разрешить или даже только наметить разрешение 
последних и окончательных проблем. Это должно быть сделано со 
всей откровенностью и бесстрашием, какие только возможны, 
иначе все, что было за эти годы, вся революция только «дьяволов 
водевиль»3. 

Письмо второе 

Вопрос, который вы поставили в прошлом письме4, требует не-
которого уточнения и более четкой формулировки. «Как отнесся 
бы Николай Федорович к революции?» Я думаю, что надо разли-
чать два вопроса: как относился Н. Ф. к революции вообще? и как 
он отнесся бы к конкретной русской революции? Первый вопрос 
ясен. Сам Н. Ф. дал неоднократно ответы на него. Революция — 
стихия, и стихия слепая. Это слепота двойная: и со стороны охрани-
телей, забывших смысл того, что они охраняют, и со стороны раз-
рушителей, часто в справедливом негодовании разрушающих, не 
ведая, что творят. Конкретно же, в случае, если бы ему довелось 
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жить в наши годы, ясно, что он не был бы с падающим строем. 
Слишком уж много извращений и уклонений видел он от своих по-
строений в капиталистической организации хозяйства, развращаю-
щей и обольщающей мир всеми приманками Вавилонской блудни-
цы. Особого рассмотрения заслуживает вопрос о том, что он назы-
вает «самодержавием». За это, естественно, могут ухватиться и на 
нем спекулировать. Но по этому вопросу сам Н. Ф. дал достаточно 
ясные формулировки. Это не династическое самодержавие с легити-
мизмом и т. под.5 Его построение целиком укладывается в им же 
сказанные слова: «самодержавие — это диктатура спасения»6. 
Это — формула, которая много объясняет, и надо думать, что она и 
для многих приемлема. Вопрос революции, таким образом, сводит-
ся к вопросу: есть ли основания для изменения строя, для падения 
прежних властителей? Тот строй, который после смерти Н. Ф. еще 
крепче внедрился в нашу жизнь, им никоим образом не признавался 
ведущим к спасению. Наоборот, этот строй вел непосредственно к 
погибели и, конечно, для избавления от него нужна диктатура спа-
сения. А раз эта диктатура не осуществлялась теми, кто к ней при-
зван, то их падение предрешено. Диктатура спасения предполагает 
свободное, самоначальное и в этом смысле «самодержавное», ини-
циативное взятие на себя тягот власти. Эта диктатура не есть еди-
новластие. Эту мысль Н. Ф. подчеркивает неустанно. «Мы» титула 
есть не что иное, как утверждение коллектива независимых и равно-
правных властителей, и чем больше этот коллектив и чем полнее 
«самодержавие» его членов, тем легче и совершеннее осуществле-
ние диктатуры спасения. Не менее важно понимание Н. Ф. другой 
стороны этого рода власти — самодержавие, понимаемое как дик-
татура спасения, не есть самочинное отстаивание чьих-то прав или 
интересов. Это представительство, но не интересов, а задачи, зада-
чи спасенья, которая требует восстановления родства и братства 
между объединяющимися в труде спасения. 

Но кроме этого отношения к принципу властвования, можно ду-
мать, и к другим вопросам, выдвинутым революцией, Н. Ф. не ос-
тался бы равнодушен. Вопросы большого строительства у него по-
ставлены с силой и последовательностью неизмеримо большей, чем 
на это решается коммунистическая власть. Но он требовал бы от 
нее полного и последовательного, а главное сознательного и доду-
манного до конца осуществления ею же выставленных лозунгов. 
Как это он делал и в свое время, он заострял бы все, что притупля-
ется и слишком легко сводится к компромиссам. Самый лозунг 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь» им весьма легко транспони-
ровался бы в лозунг: «Смертные всех стран соединяйтесь!»7 Соеди-
няйтесь не на борьбу с себе подобными и не на уничтожение их, а 
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на борьбу с слепыми и стихийными силами смертоносной природы, 
делающей нас всех смертными, ибо пролетарий — это еще полбеды, 
а вот смертный — это вся глубина несчастья, нищеты и наготы, не 
экономической только, но и физической. Тоже и с частными про-
блемами. Особенно близко Н. Ф. было бы создание трудовых 
армий, столь бездарно проваленное Троцким. Ясно, что требовать 
принудительного труда без изменения мотивов его в наших услови-
ях невозможно. Невозможно и проведение этой операции без все-
сторонней подготовки, без разработки плана и способов использо-
вания мобилизованных сил. Всеобщая трудовая повинность должна 
начинаться сверху и быть добровольно-обязательной, построенной 
на новых мотивах поведения. 

Можно утверждать, что в писаниях Н. Ф. почти на каждый 
большой вопрос современности можно найти прямой и ясный 
ответ, ярко подчеркивающий половинчатость, дряблость и тру-
сость тех постановок, который придаются этим вопросам комму-
нистами, все же самыми смелыми по сравнению с прочими. Не слу-
чайно для Сергея Булгакова8 Федоров страшнее и радикальнее 
Маркса и Ленина9. Только то разрушители старого мира, сами но-
сящие в себе все качества этого разрушаемого ими здания, а Федо-
ров — строитель нового неба и новой земли, и не фантастического, 
а самого что ни на есть реального, живого и жизненного10. 

Письмо третье 

То же и о натиске безбожников. Здесь все необычайно ясно, про-
сто и необходимо. Я всегда с большим интересом перечитываю все 
их журналы, от серьезных до юмористических, и думаю, что ничего 
нет полезнее для верующего человека, чем чтение этих вещей. Ведь 
если бы то, что там изображается в качестве христианства, было 
хоть на четверть похоже на действительность, то, конечно, каждый 
верующий должен был бы с удвоенною против безбожников силой 
обрушиться на это. Безбожников вполне можно сравнять с Дон-Ки-
хотом: они создали в своем воображении великанов и борются с 
ними. Эта борьба возмущает и шокирует, вызывает негодование у 
тех, кто узнает себя и свои верования в этих пасквилях и карикату-
рах. Отсюда понятно, кто отзывается на эту борьбу,— только худ-
шие и наименее сознательные христиане. Понятна и неудача атеис-
тической пропаганды и всей этой шумихи — они бьют по пустому 
месту. Просто они не знают того, с чем они борются и, обличая не-
лепости и вздор, на которых сплошь да рядом велась спекуляция, 
обличая злоупотребления, которые есть и могут быть, они очища-
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ют церковь лучше чем кто-либо; это присяжные и официально уч-
режденные ассенизаторы церкви. 

Не иначе обстоит с преследованиями. Терпеливое параличное 
состояние церкви кончилось; истина вызрела и несомненно мы 
перед огромным порывом творческого и действенного горения. Но 
оно должно идти во всех сферах жизни, осветить и наполнить все, 
не клир только, не монашество. И вот те органы, через которые 
должен хлынуть этот огонь, еще не готовы, он сами еще слишком 
темны, влажны и мало способны к возгоранию. Уже есть в жизни 
действенные и жизнетворческие формулировки по основным волну-
ющим вопросам: по имяславческому, по вопросу об отношении 
церкви и государства и другим. И иерархия и клир еще не замечают 
этого, а вернее, делают вид, что не замечают и не решаются об этом 
говорить. Их профессиональное молчание и культовый профессио-
нализм и ставит их под удар власти, ищущей, жадно ищущей врага 
и в каждом видящей свое отражение, свои страхи и причину своих 
неудач. Конечно, эти репрессии ведут к все более и более глубокому 
усвоению мысли о состоявшемся уже выходе церкви из паралича11, 
к убеждению в необходимости не только тайнодействия, но и явно-
действия. Мысль о внехрамовой литургии12 становится все сильней 
и сильней. Нет только решимости ее провозгласить, и доколе цер-
ковью не будет провозглашена необходимость великой всемирной 
гармонизации всех отношений не только внутренно, эмпирических, 
но и социальных и природных, до той поры преследования будут и 
они будут нужны и полезны, ибо они отшелушат мякину. Депрофес-
сионализация духовенства — вот лозунг, который изменит отноше-
ния и против которого особенно сильно выступает власть; — ведь 
все ее мероприятия сводятся к тому, чтобы удержать и жизненно 
оправдать профессионализацию духовенства. Меры, которые здесь 
принимаются, и есть не что иное, как такая принудительная про-
фессионализация. 

Вы спрашиваете о искренних атеистах и безбожниках, эти не 
опаснее тех, которых мы называем «официальными ассенизатора-
ми». Я всегда помню слова Николая Федоровича, который гово-
рил, что вражда против христианства есть «недоразумение», что 
христианство есть общее всех, в том числе и атеистов, дело, и надо 
думать, что вдумчивые и искренние атеисты лучше всех этих блуд-
ливых и слюноточивых мистиков и всяких любителей тайны, пуга-
ющихся собственной темноты. Искренний атеист гораздо скорее 
будет дельным сотрудником в общем деле борьбы со смертью, чем 
любой теософствующий лицемер, под маской тайны скрывающий 
свою капитуляцию перед столь любезной всем им толстовской 
«курноской»13, т. е. смертью14. 
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Письмо из России15 

Что касается материалов, то их я не получил и, можно думать 
(судя по срокам), что и не получу. Как бы то ни было, но оживление 
вопроса о Н. Ф. наблюдается не только у Вас. У нас здесь тоже есть 
некоторое движенье воды. В «Известиях» была помещена заметка о 
нем и даже Калинин на заседании во ВЦИК'е помянул его имя16. 
Это — симптом. Но, очевидно, то, о чем Вы пишете, заинтересова-
ло тех, кому сие ведать надлежит, больше чем это нужно. Во всяком 
случае здесь этот интерес отозвался вполне реальными воздействия-
ми, естественными в наших условиях17. 

Теперь о Евразийцах18. О них здесь у нас известно, но немногим 
больше, чем в 1923 году. Вообще же каких-либо определенных 
людей, связанных с этим учением, здесь никто не знает. Но может 
быть, они и есть; ведь современное философское, литературное, а 
также религиозное и сектанское подполье весьма прочно отгороже-
но от всякой политики. Здесь даже общего воздуха не бывает. 

Вы пишете о расколе у Евразийцев в связи с именами Маркса и 
Федорова19. В этом нет ничего удивительного. Даже не получив 
Ваших материалов, по этому поводу можно сказать следующее: 
такой раскол не только естественен, но он даже неизбежен20 при 
всяком поверхностном, а тем более политическом подходе к «Фило-
софии Общего Дела». Организационные принципы, лежащие в ос-
нове учения Н. Ф-ча, органически не совместимы ни с какими част-
ными попытками политического, а тем более партийного подхода к 
тем проблемам, которые сейчас стоят на очереди. Опыт наш в этой 
области достаточно богат, и с 1914 года21 всякая не попытка даже, 
а только мысль о таком соединении мстила за себя самыми неожи-
данными срывами. Философия Общего Дела — ученье весьма 
взрывчатое и бескомпромиссное, и включение его в какую-либо 
иную систему только тогда может иметь хотя бы временный успех, 
если такое соединение связано с выяснением и полным и ясным со-
знанием всех особенностей соединяемых учений. То, что Вы пишете 
об объявлении евразийцами себя «единой партией» и о их намере-
нии быть «наследниками коммунизма», все это здесь звучит совер-
шенно невразумительно. Самая идея организации в форме партии и 
даже государства скомпроментирована до конца и никого, по-
моему, абсолютно ни одной живой силы не способна привлечь. На 
это могут пойти силы, ничего общего с жизнью и культурой не 
имеющие, но и успех их после того, что уже было, более чем сомни-
тельный. Что касается «наследования», то и здесь следует иметь в 
виду следующее. Если коммунизм сейчас и умер и как идейное тече-
нье являет лишь гальванизированный труп, то коммунисты живы, 
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они не умирают и не хотят умирать. Ставка «наследников» — счет 
без хозяина. Что же касается единственно приемлемой точки зре-
нья, то для нас она абсолютно проста: никаких расчетов на чью бы 
то ни было смерть и на чье бы то ни было вытеснение. 

Однако для нас самый существенный вопрос — о соединении 
имен Маркса и Федорова. Это соединение, несмотря на многие воз-
раженья разного рода, сейчас единственное приемлемое22. Не беда, 
что соединяется безбожник Маркс с глубоковерующим Федоро-
вым, важно, что соединяется элементарно активная доктрина (и в 
этой элементарности могущая стать разрушительной) с постро-
еньем, принципиально утверждающим высочайшую творчески-пре-
образовательную активность. Ведь не помешал же Маркс в свое 
время нашим идеалистам удариться в богоискательство (и это не 
плохо — жаль только, что они не взяли у него той активности, ко-
торую монополизировали коммунисты23). Такое соединение естест-
венно, когда речь идет не о прыжке и не об ожиданьи чуда, а о лест-
нице восхождений в меру способности вмещенья и уразуменья этих 
окончательных творчески-космических преобразований. Для нас 
это не тактический лишь ход (хотя евразийцы именно так на это и 
смотрят, как можно думать)24. С этой точки зрения, всякая попытка 
принять сейчас здесь (да и не только здесь, а везде) только одну сто-
рону этой лестницы поведет за собой практически безнадежный 
срыв, а попытка отвергнуть их вместе поведет к вульгарной аполо-
гии фашизма или даже к перерождению в него25. Эта опасность не 
является опасностью только Евразийцев. Наши коммунисты, если 
они не пойдут по дороге объединения со всеми живыми силами 
страны и не только страны в направлении борьбы с природой и 
провозглашенья этой борьбы с нею до конца, т. е. до победы над 
смертью, то они безнадежно погибнут и одних задушит коммунис-
тическая доктрина, а те, которым нужно делать какое-то дело, вы-
родятся в разновидность зоологического фашизма, только больше-
го масштаба, чем это имеет место в Италии. Раковский назвал, а 
теперь за ним и все троцкисты называют приверженцев Сталина со-
циал-фашистами. В этом названии достаточно ясно определен путь, 
угрожающий нам. 

То же и Евразийцы. Без верховного и высшего освящения, без 
ясно поставленной и отчетливо конкретизированной последней за-
дачи (а такую задачу ставит только Федоров) они превратятся в фа-
шистов, со всеми их недостатками и без единого достоинства. На-
ционализм итальянский представляет живую монолитную силу, Ев-
разийский национализм (комплексный, т<ак> сказать) не может 
рассчитывать на сколько-нибудь прочное единство, он так же слаб 
и беспочвенен, как идея социалистического пролетарского (т.е., по 

263 



прямому смыслу, безотеческого) отечества, на которой единственно 
можно строить социализм в одной стране26. 

Отвергая Федорова, Евразийцы могут занять единственную по-
зицию: Федоров против революции, Федоров против безбожия, Фе-
доров и Маркс — антиподы27. Чтобы отстоять эту формально и 
словесно безупречную позицию нужно Федорова лишить пафоса 
активности. Проделать над ним это уже пытался в свое время 
С. Булгаков и близкие к нему мыслители. Для этого нужно при-
знать построенья Н. Ф. Федорова весьма ценными, важными, нуж-
ными, истинно христианскими и безупречно православными и в то 
же время утверждать, что именно в силу этой высоты своей они не-
выполнимы и неосуществимы, что они представляют дерзновенней-
шее, что создало человечество, и хорошо, что время от времени яв-
ляются такие дерзновенные умы, но идти за ними и выполнять их 
проекты — безумие и даже говорить об этих проектах как жизнен-
ных могут только безумцы. Это обычный путь сказавшего «ей, иду, 
Господи»28, но не пошедшего. Признав все это лучшим и достой-
нейшим, не сделать ни шагу в направлении воплощения этого здесь 
на земле. Это путь жизненного осуществленья того, что мы называ-
ем антиномическою ересью, которой больны почти все наши совре-
менники в разных формах и степенях29. Практически же, кто не во-
площает добра, тот с неизбежностью будет делать зло; и звериный 
фашизм и не менее слепой и звериный социал-фашизм или комму-
низм — вот результат. 

Марксом надо начинать и Федоровым кончить приходится не 
только потому, что здесь у нас Маркс в особом почете. Здесь имеет-
ся и более глубокая историческая связь: и Маркс, и Федоров геге-
льянцы (Федоров через Герцена)30, только Маркс застрял на анти-
номической диалектике, а Федоров создал динамическую проекти-
ку. Маркс создавал здание исторического, экономического матери-
ализма, исходя из антагонизма движущихся и взаимноотталкиваю-
щихся хозяйственных систем, не сводимых одна к другой. Федоров 
заложил здание проективистического экономического динамизма, 
где снимаются противоречия и противоборства стихийно-слепой 
экономики31 и построяется план цельного и целостного хозяйства, 
подлинной экономии — домостроительства человека в космосе. 

Ценность Маркса по сравнению со всеми современными антино-
мистами в том, что он не только утверждает антиномизм двух хо-
зяйственных систем, но и делает выбор, решается на действие. Этот 
действенный момент делает марксизм учением, которое можно про-
тивопоставить всем остальным современным философским постро-
еньям. Все они по сравнению с марксизмом страдают безнадежной 
абулией. Это единственное среди учений, которое с созерцанием и 
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познанием соединяет обязательство действия. Отсюда полная не-
возможность32 победить его, несмотря на многие и даже бьющие в 
глаза его промахи, пробелы и просто ошибки. Сколько бы возраже-
ний ни было воздвигнуто против него и как бы вески ни были 
они — все это оружие в руках у принципиальных паралитиков. 
Выход из порочных кругов, в которые заводит канонизированная 
Марксом33 диалектика, может быть найден только на почве Фи-
лософии общего дела. Это тоже действенное ученье. Признавая 
диалектику слепым процессом, Федоров не становится на одну сто-
рону диалектического круга, хотя бы в его обратном движеньи от 
антитезиса. Он говорит не о синтезе просто, а о «всеобщем синтезе» 
(«всеобщий синтез, или супраморализм»), представляющем выход 
сознания из диалектического круговращенья и переходящем в 
устремление всех сознаньем освещенных сил к последней завер-
шительной точке процесса. Диалектика у него превращается в по-
строительную проективную динамику. Не Евразийцам только, но 
всем, кто думает и хочет как-то действовать и что-то делать, над-
лежит поставить перед собой ясный и точный вопрос: почему 
марксизм оказался такой силой, что такие люди, как Бухарин, рис-
куют говорить даже о диктатуре марксизма34. Решать этот вопрос 
доктринерством вождей, своеобразным фетишизмом, говорить о 
том, что марксизм — род религии,— все это просто не умно. Но 
даже не решив, а просто правильно поставив вопрос: «А почему 
же Маркс?», мы с неизбежностью упираемся в следующий вопрос35: 
«А что же дальше? Кто покажет пути будущего строительства?» — 
Здесь возможен только один ответ, одно имя: «Федоров!» Кто-ни-
будь, может быть, рискнет спросить: «А почему же он?» На это при-
дется сказать: «ведь никого больше нет, кто дерзнул бы говорить о 
темах, поставленных перед миром русской революцией, кто указал 
бы путь вперед от нее, а не тянул бы в старое болото старыми изби-
тыми путями, ведущими к гибели»36. 
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ЕВРАЗИЙСТВО И ПОРЕВОЛЮЦИОННИКИ 

I 

Можно различно относиться к так называемым пореволюцион-
ным группировкам в эмиграции1, но в одном нельзя, однако, отка-
зать им: это в известной прямоте и в искренности их высказываний. 
На фоне упрямой закостенелости эмигрантских утверждений, никак 
не могущих вырваться из круга идей, восходящих еще к довоенным 
годам, они представляют какую-то, пусть слабую, но безусловно 
свежую струю. Эта свежесть заставляет думать, что из той среды, 
где они развиваются, в будущем могут вырасти построения, более 
актуальные и более жизненные, чем все, что до сих пор вырастало 
за рубежом. Тем самым приходится внимательнейшим образом сле-
дить и учитывать все такие течения. 

Их значение будет тем большим, если допустить, что настанет 
момент, когда и они войдут составной частью в тот синтез, которо-
го потребует жизнь в СССР. При этом их значение в нем может ока-
заться немалым. Идейная и жизненная выхолощенность коммуниз-
ма не требует ни объяснений, ни доказательств (стоит вспомнить 
Есенина и Маяковского). В своем роде он представляет такую же 
мертвую шелуху, как и эмигрантские построения. Эта шелуха толь-
ко жестче и тверже, а будучи соединена с властью, в укреплении 
этой коммунистической оболочки видящей единственный смысл 
всех процессов, совершающихся в СССР, она оказывается весьма 
сильно давящей. Идеологическая стрижка под всеспасающую пар-
тийную гребенку сейчас исключительно сильна, и именно она дает 
особые основания положительно оценивать эмигрантские порево-
люционные движения. Их значительность будет тем больше, чем 
больше будет идеологическая унификация в Союзе. А так как она 
уже и сейчас крайне велика, то можно думать, что интерес к «ново-
му» и непривычному и даже долгое время «запретному» будет не-
пропорционально велик, может быть, много больше, чем это было 
бы при других условиях. 

Но даже если этим группировкам еще долгое время не суждено 
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той или иной своей стороной войти в советскую действительность, 
то все же и на своем эмигрантском положении они должны учиты-
ваться как весьма важный элемент будущего. Их позиция, с этой 
точки зрения, двусторонняя. Они должны расцениваться, с одной 
стороны, как фактор, могущий многообразно воздействовать на 
кристаллизацию и формулировку тех или иных положений и проек-
тировок внутри СССР, и с другой — как проводники и истолкова-
тели для иностранцев процессов, происходящих внутри страны. 

II 

Что касается первого, то деятельность такого автора, как 
Н. В. Устрялов2, наиболее яркий тому пример. Как и в какой степе-
ни его построения преломлялись в советской действительности — 
общеизвестно, и прямо и «от противного» они влияли за ряд лет и 
на ход мысли, и на путь деятельности теперешних вершителей судеб 
России. Но не в меньшей степени те же пореволюционные группи-
ровки могут и должны стать проводниками воздействий на окру-
жающую их среду, не столько эмигрантскую, конечно, сколько ино-
странную. Ведь не только Россия переживает процесс бурной пере-
стройки, а и весь мир находится в таком же кипении. И конечно, 
выработка новых построений, новых точек зрения всему миру 
нужна не меньше, чем огороженному от всякого «идейного» ввоза 
Советскому Союзу. И чем больше эти устремления и интересы по-
революционных движений будут известны Западу, тем больше 
будет и значение, и возможности воздействия их по всем направле-
ниям, и в том числе обратно на разные круги. Достаточно обратить 
внимание хотя бы на сегодняшнее запоздалое увлечение в некото-
рых кругах Джойсом и Прустом, на выучку к которым торопливо 
поступают теперь советские писатели вроде Олеши и других. Ино-
странная марка здесь действует в степени не меньшей, чем это было 
сто лет тому назад. Не замыкаясь в своей эмигрантской кружковой 
обособленности, а всеми силами внедряясь в окружающую ино-
странную среду и передавая ей свои оценки и «установки», эти 
новые пореволюционные течения могут сделать для проведения 
своих взглядов больше, чем это кажется на первый взгляд. 

III 

Тем более существенным представляется ознакомиться с основ-
ными чертами, которые объединяют эти сравнительно небольшие 
группы людей, именуемых в кругах недавних вождей эмиграции 
«молодыми», хотя, сколько можно судить, средний возраст их при-
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ближается к тридцати пяти и даже к сорока годам; впрочем, есть 
среди них и подлинно молодые, как есть и относящиеся к «отцам» 
во всех смыслах этого слова. Так, поставив вопрос, нам придется 
задуматься над теми основными чертами, которые соединяют все 
эти группировки в нечто однородное, создавая особую характерис-
тику «пореволюционности», достаточно широко принятую в насто-
ящее время. В то же время эти же черты отличают их друг от друга 
в меру приятия той или иной стороны соответственных представле-
ний. 

Можно отметить три основных момента, которыми в какой-то 
степени характеризуются все такие группировки. 

Прежде всего о том, что прямо символизируется уже помянутым 
словом «пореволюционность». В этом неопределенном несколько 
термине заключается признание того факта, что революция поло-
жила какие-то новые основоположные грани нашей истории. Одни 
из пореволюционников прямо и безоглядно готовы признать, что 
«старого нет и не вспомянется». Другие принимают полностью пер-
вую половину этого утверждения, но с некоторой осторожностью 
относятся ко второй. Есть и такие, которые с грустью принимают 
первую половину и всецело погружены в воспоминанья прошлого. 

Второй особенностью этих «пореволюционных» группировок 
является признание ими важности, неотложности и необходимости 
выработать новую, более или менее синтетическую, идеологию. Ни 
старые либералистические и социалистические построения, ни 
новые коммунистические и националистические идеологии их не 
удовлетворяют. Нужна новая идеология высокого стиля. Все они, 
как те, которые мнят, что они уже чего-то достигли в этой области, 
так и те, кто еще ищет и спорит, все они признают необходимость 
новых идеологических устремлений, создания нового мировоззре-
ния и новых идеократических установок, выработки нового миро-
воззрения и новых идеократических утверждений. Идеология, и 
даже не столько она, сколько «идеократия» — таков лозунг. 

Не менее существенной является третья сторона, связывающая 
пореволюционников. Это отношение их к действию, и в частности, 
к политическому действию. Искание дела и устремление к актив-
ности характеризует их всех, но выход из него они находят различ-
ный: то бурно устремляясь в сторону политической суетни и даже 
шумихи, то отвергая политику и настаивая на иных действенных 
устремлениях (каких? — это в большинстве случаев неведомо 
самим искателям). 

Пореволюционность, идеология и действие — таковы три ос-
новных элемента, в разной мере присутствующих во всех постро-
ениях этих группировок. 
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IV 

Естественно спросить, каково происхождение этих течений, кто 
их родоначальник? Ответ этот дается достаточно легко и ясно. Ге-
неалогия вполне отчетлива: зачинателем их всех в той или иной 
мере был профессор Устрялов, имя которого связано с течением так 
называемого «сменовеховства». 

Основная струя, которая характеризует все пореволюционные 
течения, идет от этого источника. В сущности, до сего времени 
никто убедительнее и талантливее Устрялова не показал, что старое 
кончилось, что необходимо жить в новом и по-новому. Эта общая 
перестройка сознания, признание революции фактом, положившим 
какие-то решительные рубежи, принадлежит ему, и в этом, в конце 
концов, основоположное значение его писаний. 

Но вот основное бедствие, которое не в силах преодолеть этот 
великолепный публицист, которое делает его только дедушкой со-
временных пореволюционных течений. Все писания его органичес-
ки связаны с фактами, можно сказать, что религия его — фактопо-
клонство. Блестящий политический анализ ситуации, яркое, четкое 
предвидение путей, но при этом полное отсутствие какой-либо вы-
работанной идеи, устремленной в будущее, а в сфере действия поли-
тическая абулия — таковы основные черты Устрялова, от которого 
следует отличать все порожденные им течения, с которыми время 
от времени связывалось его имя по ту и по эту сторону рубежа. 

Устрялов в силу особенностей своего философско-историческо-
го мироощущения, пораженного духом катастрофизма и пессимиз-
ма, стоит на путях, которые препятствуют ему в его движении к по-
ложительной идеологии большого стиля3. Отсюда в этой области у 
него один-единственный конек: это — национализм4. Мысли о Ве-
ликой России, о неумирающем значении Империи, даже одевшейся 
в социалистические, советские и союзные одежды, требование госу-
дарственно-политической целостности отечества, хотя бы именуе-
мого «социалистическим», убеждение в возможности для русского 
народа пройти через все испытания лихолетья и жесточайших экс-
периментов, перенести их и тем не менее остаться великим народом 
и великой страной — таков основной идеологический пафос Устря-
лова, сильно подкупающий в его пользу самые разнообразные 
круги. Понятной поэтому является и практика, вытекающая из этих 
положений: возвращение на родину для эмигрантов, «стремление 
включиться в процесс», призыв к политическому «аскетизму» и воз-
держанию от всякого действия, могущего создать условия для 
срыва медленно и кривыми путями идущего процесса восстановле-
ния. Все это бесспорные положения — во время острой болезни 
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страны нельзя теребить больного,— но они совершенно недоста-
точны для излечения великой страны. 

Конечно, сам Н. В. Устрялов значительно интереснее и глубже 
тех движений, которые выросли на почве его публицистики. «Сме-
новеховцы», «накануневцы», «национал-большевики» и «возвра-
щенцы»5 — все эти группировки отражали те или иные элементы 
устряловского подхода к революции, и их угасание в период перво-
го пореволюционного десятилетия было свидетельством дефектов 
общей концепции их духовного родителя. Признание революции 
(«Смена Вех»), попытка непосредственного публицистического воз-
действия на политику советских правящих кругов («Накануне»), 
ориентировка на национальные элементы в русской революции (на-
ционал-большевизм как идеология) и наконец, возвращение для 
того, чтобы впрячься в советское тягло (практика устряловских по-
строений),— таковы основные направления, по которым пошла 
жизнь, откристаллизоваться которой помогли острые формулиров-
ки харбинского профессора. 

Слабость этой постановки — в идеологической сфере: на нацио-
нализме, даже в старых русских, а тем более в советских условиях 
далеко не уедешь. В итальянском, почти однонациональном госу-
дарстве можно строить на элементарном национализме зоологичес-
кого типа. Даже для Германии, уже более искушенной и более 
сложно организованной страны, понадобилась более широкая база, 
которую пытаются найти в расовом начале. Тем более она необхо-
дима для СССР, представляющего собою многонациональное по-
литическое целое. Национализм здесь с неизбежностью выливается 
или в великодержавный шовинизм, или в «руссизм», никого не мо-
гущий увлечь и в основе своей сводящий и стягивающий прежние 
масштабы Империи до пределов Московского государства. 

V 

Естественное движение вперед от Устрялова должно было быть 
сделано в направлении расширения идеологической базы, которая 
у него явно не достаточна. Шаг этот был сделан евразийцами, бес-
спорно, наиболее содержательным движением из всех прочих поре-
волюционных течений6. 

Евразийство пышно расцвело в начале 20-х годов, пережило ряд 
внутренних колебаний (уклонов) и существует до сего времени как 
весьма небезынтересное течение, хотя и сильно потерявшее в своем 
напоре, блеске и неожиданности. 

Было что-то увлекающее в этом по внешности странно необо-
снованном повороте к Азии и к азиатским просторам, который с 
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таким энтузиазмом провозгласили евразийцы. Но если вдуматься в 
сущность их географической, по преимуществу, идеологии, то в ней 
мы найдем ту же потребность в идеологическом утверждении необ-
ходимости принятия революции. Апелляция к географическому 
своеобразию Евразии, обосновывающему как первичный фактор 
все особенности социально-исторического процесса, протекающего 
в пределах данного месторазвития, несомненно подводит более 
прочное основание под весьма многие построения, которые крайне 
трудно отстаивать на почве государственного или расового нацио-
нализма. 

Евразийское единство, геополитическое, континентальное, вле-
кущее за собой единства: политическое, экономическое и культур-
ное и даже фонетикологическое (если можно так выразиться), не 
только обосновывало достаточно удачно своеобразие Российской 
Империи в прошлом и особенности Советского Союза в настоя-
щем, но даже открывало возможности для расширения соответст-
венного политического целого в сторону включения в него ряда 
континентальных территорий. Националистическая точка зрения, 
замененная географической и геополитической, открывала в евра-
зийской доктрине пути к обоснованию самобытного пути России-
Евразии, странным образом воскрешая и переплетая идеи славяно-
фильского порядка с теорией «социализма в одной стране». С этой 
стороны крайне интересными являются географические и истори-
ко-экономические построения П. Н. Савицкого, наиболее стойкого 
идеолога евразийства7. Но именно здесь лежат и основные труднос-
ти. Евразийский, если угодно, национализм достаточно емок, 
чтобы охватить советское единство территориально; он удачно, 
кроме того, подводит базу под особенности хозяйственного и поли-
тического строя Союза. Но, обосновывая настоящее, он мало дает 
для будущего. Широкий и поэтому обесцвеченный «национализм» 
евразийства остается все тем же национализмом, потерявшим в эт-
нической и расовой напряженности и пронизанным соответствен-
ными антагонизмами, которые вряд ли могут быть сняты на почве 
далеко не достигнутого в современной советской действительности, 
а только становящегося в борьбе нового классового государствен-
ного единства. 

Естественно отсюда стремление расширить идеологическую 
базу и емкое территориально-географическое, своеобычное единст-
во евразийского «месторазвития» наполнить особенностями куль-
турно-историческими. Потребность в идеологии большого размаха 
именно здесь дает себя чувствовать особенно остро. Только с этой 
точки зрения можно понять устремление евразийства в сторону 
христианства и православия8 и фиксирование внимания на идеокра-
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тии. К сожалению, эта почва для евразийцев не оказалась плодо-
носной. Христианство и православие исповедывало далеко не все 
население СССР и около одной трети его стояло вне этого испове-
дания даже тогда, когда исповедание христианства было внешне 
принудительно. 

Но и помимо того вопрос о православии — труднейший для вся-
кого современного идеолога. Не говоря о непроясненности для со-
временного европеизированного сознания символики и догматики 
православия (без чего, конечно, всякая попытка опереться на него 
будет внутренне противоречивой), даже вопрос о том, что оно 
представляет формально, является труднейшим. Еще сложнее об-
стоит дело, когда речь идет о православии на почве принятия рево-
люции. 

Евразийцы в начальных своих построениях вышли из трудного 
положения, если и не удачно, то до времени остроумно. Принять 
пореволюционное православие им явно было нельзя, просто в силу 
того, что не было еще понимания, что же такое представляло пра-
вославие XVIII и XIX веков. Их внимание соответственно остано-
вилось на православии допетровском, но они, естественно, и его 
могли воспринять только с внешней стороны. Догматика правосла-
вия и его допетровская, ныне старообрядческая, культовая проек-
тика не могли в какой-либо мере увлечь евразийцев в силу той же 
полной непроясненности, нерасшифрованное™ ее для весьма мно-
гих. Отсюда понятно, что им пришлось воспользоваться только 
внешностью этого «православия», а именно его бытовой устойчи-
востью. Фиксирование внимания на «бытовом исповедничестве»9 

было тем более значительно, а для евразийцев и удобно, что оно 
позволяло сближать с старо-русским бытовым укладом и архаичес-
кие бытовые и хозяйственные порядки разного рода народностей, 
включаемых в состав Евразии и к ней прикрепленных как к своему 
месторазвитию. Но вряд ли надо сейчас доказывать, что идеологию 
большого стиля [едва ли] можно было бы построить на почве по-
добного «бытового исповедничества»10. 

VI 

При всем том потребность в большой положительной и актив-
ной идеологии, которую можно было бы противопоставить тому, 
что делается в СССР, оставалась крайне настоятельной и ею в 
конце концов определился весь тот следующий период в истории 
евразийства, названный ими впоследствии «клямарским» укло-
ном11. Те же три момента: революция, идеология и действие про-
диктовали основные устремления, нашедшие себе отражение в дея-
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тельности этих левых евразийцев. Ответы, которые они попробова-
ли дать, отличались достаточной определенностью и их значение 
для дальнейших исканий в этой области не может быть преумень-
шаемо. 

Первый вопрос, стоявший перед ними, это революция. Но она, в 
ее русском воплощении, имела и имеет свою идеологию: таковы 
большевизм и коммунизм, а в основе марксизм. Та марксистская 
выучка, которую проходила и проходит сейчас русская молодежь, 
не может сбрасываться со счетов ни одним течением, которое рас-
считывает строить для будущего жизненную идеологическую систе-
му. Нельзя исключить марксизм и те импульсы, которые одних вле-
кут, а других вгоняют в ярмо этого учения. Отсюда принятие левы-
ми евразийцами Маркса и сосредоточение на нем внимания. Но со-
циализм, интернационализм и революционный пафос марксизма 
никак не мирится с мыслью о том, что «Россия — особый мир». Он 
исключает и патриотизм, и национализм, даже в весьма широком 
смысле, обесцвеченный евразийцами. Тем более он враждебен быту 
и православию. Отсюда следующий шаг: Маркс и марксизм, взятые 
сами по себе, недостаточны, к ним необходимо какое-то подкрепле-
ние и дополнение для полноты идеологии. 

Такое дополнение евразийские «уклонисты» нашли в философии 
Н. Ф. Федорова, где широчайшие мировые и космические проекти-
ровки связаны и с признанием значения России, и с глубочайшей 
догматикой православия, и с поразительным преобразовательным 
пафосом коллективного действия12. Можно спорить, в какой мере 
соединимы эти два имени,— безрелигиозная, злобно-разрушитель-
ная доктрина Маркса и благостно-преобразовательное, устремлен-
ное к последним целям учение Федорова. Ясно только одно: их со-
единение и даже сопоставление представляло шаг, требовавший 
большой философской проработки и углубленного обоснования. 
Конечно, то соединение, которое намечалось в этой области груп-
пой левых евразийцев, не было и не могло быть ничем иным, как 
механическим соединением, чаще даже сопоставлением обоих ука-
занных учений13. Там, где нужен был углубленный синтез, там обо-
значилось лишь поверхностное смешение. 

Нельзя, конечно, приуменьшать того факта, что впервые (и в 
этом бесспорная заслуга клямарских евразийцев) имя Н. Ф. Федо-
рова и его учение были поставлены в связь с нашей действительнос-
тью и его проектика частично воплощающей и подлежащий полно-
му воплощению в России. Интерес к Федорову в широких кругах 
эмиграции (а ранее еще в довоенных и дореволюционных русских 
философских кругах) до этого не выходил из рамок теоретического 
ознакомления с «курьезным», в конце концов, мыслителем. Левые 
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евразийцы впервые выставили имя Федорова как лозунг и учение 
его — как основание для реальной, творческой работы. 

Не менее существенным был еще один шаг, сделанный евразий-
цами в сфере действия. Здесь решающими являются провозглашен-
ные ими лозунги образования особого правящего отбора и возник-
новения на почве его единой партии, объединяемой идеократией, 
как основой организации властвования (Н. С. Трубецкой)14. Не ка-
саясь этих установок самих по себе, надо отметить, что они были 
связаны с довольно вульгарным и неудачным политическим поло-
жением, сводившимся к провозглашению евразийского течения 
новой единой политической партией, и притом единственной пар-
тией, имеющей своей задачей сменить в СССР большевиков. Этот 
привкус безобъективной и в своей основе безвкусной политики, 
практически беспомощной и неопределенной, оказался той апель-
синной коркой, на которой в дальнейшем сорвалось это интересное 
и чреватое многими возможностями течение. 

VII 

Перестройки, которые наметились в евразийском течении в 
связи с «клямарским уклоном», оказались слишком серьезными и 
выдвинутые ими положения слишком взрывчатыми, особенно по 
присоединении к ним требования какого-то действия, вылившегося 
в идею об образовании политической партии. Нет надобности 
вспоминать распад и раскол, который разыгрался в евразийских 
кругах15. Впрочем, следует отметить одно обстоятельство, которое 
его характеризовало. Это своеобразный «перепуг» со стороны ос-
новоположников евразийства, который вызвали построения «кля-
марцев». Большая идеология, Маркс и Федоров, действенное 
стремление включиться в процесс русской революции — все это 
слишком ответственно и серьезно, и понятно не могло не вызвать 
энергичнейшего отталкивания со стороны людей, практически если 
и рискнувших строить, то, во всяком случае, скромную, по природе 
провинциальную идеологию, не выходившую из пределов расши-
ренного «евразийского» национализма. 

Конечно, этот перепуг сам по себе не был обнаружен и в нем не 
признавались сами первоположные идеологи евразийства. Их рас-
хождение и уход от постановок, выдвинутых Клямаром, мотивиро-
вался другими обстоятельствами и соображениями. Ни Маркс, ни 
Федоров, с выдвинутых ими точек зрения, не имели, не имеют и не 
могут иметь никакой связи с евразийством, и построения этих авто-
ров в отношении цельной и продуманной идеологии, которую-де 
развивают евразийцы, не имеют никакого значения. 
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При всем том, однако, отказ от Маркса и от Федорова для евра-
зийцев был неизбежно отказом от большой идеологии. Мы не 
можем касаться здесь того противоречия, которое лежало в основе 
соединения этих имен. Конечно, оно не было и не могло быть жиз-
ненным, но тем не менее оно было знаком, свидетельствовавшим о 
стремлении наметить пути к новой идеологической системе синте-
тического типа, охватывающей революцию и традицию. Уход от 
этой задачи и связанный с ним евразийский раскол имел свое есте-
ственное завершение. Та часть, которая выдвигала вопрос о синте-
зе, бессильная осуществить его в силу своей идеологической слабос-
ти, выбрала Маркса и стала на пути элементарного принятия ком-
мунизма и проделала весь торный путь выросших на почве устря-
ловщины «возвращенцев». Ее вожди, перейдя на платформу восхва-
ления советской власти, одни от снобирующих докладов в Лондоне 
скатились до правоверных статей в «Известиях», а другие, более 
житейски прозорливые и осторожные, предпочли примкнуть к без-
ответственным троцкистским построениям16. 

Вторая группа евразийцев, блюдущих «чистоту» этого учения, 
отвергла весьма решительно Маркса и стала говорить, что евразий-
цы борются с марксизмом-ленинизмом, и достаточно энергично от-
бросила Федорова, хотя в дальнейшем не имела сил бесповоротно 
исключить из поля своего внимания федоровские построения 
(В. Ильин)17. 

Отказ от построения вселенской идеологии большого стиля ока-
зался роковым для евразийцев. От него они сохранили на несколько 
лет лишь политический «раж», выразившийся в виде публикации 
ряда активистских смехотворных листовок, где «молодые» евразий-
цы энергично напрашивались в наследники коммунической партии 
и призывали к подготовке «евразийского правящего отбора» из 
эмигрантских и комсомольских кругов. Конечно, эта безобразная в 
основе своей буффонада, способная лишь скомпроментировать то 
здоровое, что было и есть в евразийских построениях, имела и по-
ложительное значение. Она должна была показать и, надо думать, 
показала не одним евразийцам, что вне отчетливой идеологической 
установки невозможен и бесплоден всякий активизм. Необходи-
мость осознания своих собственных идеологических предпосылок и 
разработка их, как предварительное условие всякого действия, 
можно думать, стали ясными всем, кто до сего дня причисляет себя 
к членам этого течения. 

Бесспорно клямарский раскол до сего времени болезненно дает 
себя знать евразийцам. Для построения «большой идеологии» нет 
сил и неизвестно, как и с кем идти на этом пути18. Новое и дальней-
шее подчеркивание различий «России-Евразии как особого мира» 
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изживает себя и сменяется своей противоположностью, указанием 
черт общности ее с другими географико-политическими целыми. 
Отсутствие возможности построения целостной, общей идеологи-
ческой системы создает предпосылку для работы по частям. Неудав-
шийся синтез влечет на пути анализа. Естественен] в этом положе-
нии тот переход к конкретным и частным построениям, который ха-
рактеризует евразийские писания последнего времени. Конечно, 
сами евразийцы не склонны объяснять этот путь неудачей, постиг-
шей евразийство как попытку построения положительной идеоло-
гии большого стиля и готовы видеть в нем естественное развитие 
своего учения, но достаточно вдуматься в тот крайний и часто одно-
сторонний географизм, который царствует в работах талантливей-
шего и интереснейшего евразийца П. Н. Савицкого, чтобы стало 
ясным, что им прикрывается идеологическая пустота построения, 
не выходящего за рамки расширенной националистической систе-
мы. «Евразийский» национализм — вот окончательная инстанция, к 
которой возводятся все соответствующие проектировки. 

Но конечно, нельзя все же умалять эту сосредоточенность вни-
мания на конкретной проблематике и проектике, преподносящейся 
под евразийским соусом. Она является весьма жизненной. О значе-
нии ее можно судить хотя бы по той быстроте, с которой наметки 
евразийцев воспринимаются советской властью. Можно сказать, 
что все основные постановки в деле разрешения транспортно-реч-
ной, канализационной и северной проблем, выдвинутые в начале 
1931 года П. Н. Савицким, уже в конце того же года в СССР пре-
вратились в практически осуществляемые предприятия. Говоря так, 
мы имеем в виду такие сооружения, как Беломорско-Балтийский 
канал и всю серию работ, связанных с ним в дальнейшем, а также 
северные полярные экспедиции. Для всякого, кто следит сколько-
нибудь вниматечьно за советской проектикой и методами оповеще-
ния о ней, отчетливо прощупывается связь между этими предпри-
ятиями и статьей того же П. Н. Савицкого в сборнике «Тридцатые 
Годы»19. 

VIII 

Нам пришлось посвятить так много внимания евразийцам пото-
му, что именно их неудача и породила все то разнообразие «порево-
люционных» группировок, которые весьма энергично размножа-
лись в последние годы. Потребность осталась неудовлетворенной. 
Большая идеология не создана или не принята, и для разумного 
действия, возможного при ясной постановке цели, не остается 
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места, а попытки что-то делать вырождаются или в большую судо-
рогу, или в смехотворную суетню. 

Вопрос принятия революции и дальнейшего движения в направ-
лении ее развития уже исходя из того, что она принесла с собою, 
требует какого-то более глубокого продумывания. По-видимому, 
не все благополучно в той основной постановке, которую наметил 
еще Устрялов. «Национализация Октября» является проблемой не-
легкой, в силу особенностей этого самого «Октября». Ясно после 
опыта 20-х годов, что на почве национализма, хотя бы и расширен-
ного, «евразийского», невозможно держаться и нельзя строить. Рус-
ская революция поставила интернациональную проблему, не укла-
дывающуюся в рамки даже «особых миров» и «государств-конти-
нентов». Сама революция отреклась от своего имени, и будучи рус-
ской в своем истоке и совершении, она называет себя сейчас «совет-
ской» и «социалистической», а для того политического образова-
ния, которое возникло на ее почве, она отвергла имя России и из-
брала имя Союза Советских Социалистических Республик. Таким 
образом, речь идет об интернационализме в идеологии, а соедине-
ние его с национализмом представляет задачу крайне сложную, 
если не противоречивую. Естественно отсюда искать какую-либо 
иную почву для построения той синтетической идеологии, которая 
необходима для принятия революции. 

Наша мысль, понятно, пытается искать ее в христианстве, по ка-
кому пути уже попробовали, в сущности, идти евразийцы с своим 
«бытовым исповедничеством». Но вот здесь-то и заключается ос-
новная трудность. Христианство, тем более в своем православном 
исповедании, не обладает разработанной идеологией интернацио-
нального типа. Вселенское по заданию, оно не имеет того опреде-
ленного отношения к международной проблеме, какое дано хотя 
бы в католицизме. Для последнего эта проблема решена на основе 
интернационализма католической церковной организации, и в во-
просе о революции для него речь идет о «или-или», тогда как перед 
православным сознанием стоит задача найти объединяющее и все 
восполняющее «и». 

Отсюда понятны те дальнейшие «пореволюционные» движения 
мысли, внимание которых в той или иной мере сосредоточено (по-
ложительно или отрицательно) на христианстве. К их числу следует 
отнести группу, объединяющуюся вокруг журнала «Новый Град», 
группу «Утвержденцев» и группу «Третьей России»20. Характерней-
шей чертой всех их является стремление найти и выработать новое 
понимание совершающегося в России и в мире катастрофического 
процесса. Разным подходом к этому «новому» характеризуется каж-
дое из этих течений. «Новый Град» пытается найти новое сознание, 
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возможно больше сохранив из старого. Для него такому сохране-
нию подлежат, наряду с христианством и православием, такие об-
разования, как демократия и свобода и, пожалуй, даже народоправ-
ство в его основных чертах. Существенно скромнее в этом отноше-
нии утвержденцы. Их основная позиция — сохранение христианст-
ва в составе той новой идеологии, к возникновению которой они 
стремятся и необходимость создания которой хотят утвердить. Во-
просы демократического строя для них являются второстепенными 
перед тем подданством идее, которую призвана осуществить Рос-
сия, выносившая в революции начала нового общественного укла-
да. Еще радикальнее в этом отношении представители «Третьей 
России» — они не только не заинтересованы в христианстве, ни тем 
более в православии, но даже прямо враждебны ему, рассматривая 
его как угнетающее жизнь аскетическое учение. От христианства 
они готовы заимствовать некоторые элементы, которые могут в бу-
дущем войти в выдвигаемую ими религию нового мессианизма, но-
вого человеко-божеского или даже просто человеческого, титани-
ческого мировоззрения. 

Даже в поверхностном перечислении намечаются те стороны в 
этих построениях, которые связывают их исторически с евразийст-
вом и в которых намечается искание пути к преодолению тех дефек-
тов, которые характерны для последнего. Все это попытки как-то 
заострить и отшлифовать несколько идеологически расплывчатое 
(хотя географически четкое) построение евразийцев и в то же время 
найти, наметить какой-то путь к действию, преодолев узкие поли-
тические подходы к нему. В этом отношении все они подходят к той 
роковой мете, которую не могли обогнуть евразийцы. Пытаясь 
строить синтетическую идеологию почти [все] они на разные лады 
«выкликают» имя Н. Ф. Федорова21. Не решаясь прямо говорить о 
его учении, развивать и осмысливать действительность в плане его 
построений, они все упоминают о нем, забывая, что его учение 
неотделимо от дела и действия и не случайно названо «Философией 
Общего Дела». 
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МЕССИАНСТВО И «РУССКАЯ ИДЕЯ» 

О потугах некоего философа1 

Один из весьма талантливых, но порченных умов современнос-
ти, интересный философ, ныне пустившийся в дешевую и не удаю-
щуюся ему учительную публицистику, которая довела его, якобы на 
почве христианского учения, до апологии смертной казни2, занял-
ся, казалось бы, не бесполезным делом, а именно — утверждением 
единомыслия в эмигрантских рядах. Он ставит себе задачу форму-
лировать «уроки революции», которые могли бы быть противопо-
ставлены той идеологии, которая якобы проникает и заражает и со-
блазняет «зарубежную молодежь», ничего-де не могущую противо-
поставить коварным соблазнителям. 

Надо, однако, признать, что это, может быть, полезное, хотя и 
несколько запоздалое дело обучения «Урокам Октября» начинается 
им весьма неудачно. Первое его утверждение сводится к тому, что 
«довоенная Россия ни в какой революции не нуждалась (курсив авто-
ра) — ни в большевицкой, ни в народнической, ни в националь-
ной»3. Это удивительное по аподидактичности заявление тем более 
примечательно, что защитник его говорит, что готов отстаивать 
все выдвинутые им тезисы и прибавляет от себя: «каждый из них 
покоится на внимательном и ответственном изучении... может быть 
развернут в статью... обоснован потоком материалов» и все они 
«подтверждаются объективным ходом событий»4 и т. д. и т. п. 

Не говоря о других «уроках революции» (самое название ста-
тьи — бессознательный плагиат у Л. Троцкого с его «Уроками Ок-
тября»5), уже в первом приведенном выше тезисе заключается до-
вольно простой с логической точки зрения и крайне соблазнитель-
ный подмен понятий, способный обольстить весьма многих «малых 
сих». Но даже и на более искушенных он может действовать внуша-
ющим, гипнотизирующим образом, благодаря своей безаппеляци-
онности, видимой бесспорности и высокой авторитетности автора. 
Действительно, внешне это звучит весьма убедительно: «Россия ни в 
какой революции не нуждалась...». Но ведь весь вопрос заключается в 
предпосылках, которые скрываются за этим внушительным по неос-
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мотрительности тезисом. Ведь здоровый, бесспорно, не нуждается в 
болезни, зрелый не нуждается в дряхлости. Никому не нужна своя 
смерть. Праведнику не нужно наказание, раз оно не искус и т. д. Вся-
кий, кто утверждает тезис, подобный вышеприведенному, исходит 
из весьма определенных предположений о том, что дореволюцион-
ная Россия была во всех отношениях здоровой, благополучной, свя-
той и праведной страной, которой-де «не нужны» никакие неприят-
ности: ни болезнь, ни печаль, ни тем более какой-либо грех, ни осо-
бенно такие колоссальные и потрясающие бедствия, последствия об-
щественных грехов и преступлений, как война и революция. 

Трудно представить себе, какой слепотой надо обладать, какой 
духовной и нравственной коростой зарасти, чтобы на такой беспар-
донной логической небрежности строить «уроки революции». Ведь 
дело не в том, нужна или не нужна была революция России, а дело 
в том, что она произошла. А раз она произошла, то с точки зрения 
социально-общественной тому были причины, а с морально-рели-
гиозной — грехи. Задача «уроков» заключается не в самонадеянном 
утверждении «ненужности» революции, а в проникновенно-внима-
тельном отыскании причин для одних и во вдумчиво-углубленном 
выяснении грехов и ошибок для других, с тем чтобы и те, и другие 
отыскали пути исправления положения, в котором находится вели-
кая страна, и обеспечили бы ей возможность найти и стать на тот 
«правый» путь, который сделал бы «ненужными» все бедствия, ко-
торые нами переживаются: войны, революции, мятежи, междуусоб-
ные брани и т. п. 

Но рассматривая построения нашего философа, столь неудачли-
во пытающегося стать публицистом, мы находим у него, в сущнос-
ти, элементарную, ничем для настоящего времени не оправдывае-
мую гордыню. Его утверждения, а тем более отовсюду торчащие 
предпосылки, которые он не умеет или, по небрежности и самомне-
нию, даже не хочет скрыть, легко могут быть квалифицированы как 
легкомысленные, необоснованные, безответственные высказыва-
ния, коренящиеся не в фактах, не во «внимательном и ответствен-
ном изучении вопроса» (как он это утверждает), не в логически бес-
спорных построениях, а в эмоциональных и чувственных влечени-
ях. Для утверждения, что революция «была не нужна» России, для 
высказывания этого теперь, в 1933 году, на 17 году республики, не-
обходимо обладать достаточным запасом неистощимой и ничем не 
истощенной, не поколебленной никакими потрясениями и униже-
ниями даже не национальной гордости, а националистической гор-
дыни и самомнения. 

Но даже если признать, что сама по себе даже национальная 
гордость есть нечто достойное (что с христианской точки зрения 
трудно и признать, и даже допустить), то и тогда право на подоб-
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ную гордость необходимо добыть и обосновать. Беда этого автора 
в том именно и заключается, что он даже не допускает мысли, что 
его гордость требует какого-то обоснования и доказательства. Для 
него само собой ясно и понятно, что дореволюционная и довоенная 
Россия была велика, чиста, свята, непорочна, а потому «ни в какой 
революции не нуждалась: ни в большевицкой, ни в народнической, 
ни в национальной». 

Поистине страшно подумать, что на двадцатом году после нача-
ла мировой бойни возможна такая нравственная слепота со сторо-
ны людей, мнящих себя водителями! 

О пореволюционном «мессианстве» 

Эту задачу обоснования национальной гордости в настоящее 
время пытаются выполнить еще и другие круги русской эмиграции 
и оправдание ей они ищут и находят не в прошлом, а в настоящем и 
в будущем. Национальная гордость для них в самой революции. За-
рубежная публицистика, представленная преимущественно автора-
ми, называющими себя «пореволюционными», очень много и, по-
жалуй, не менее безответственно говорит о «мессианстве» России. 
Если вдуматься в эти разговоры, то диву даешься, как можно так 
много судить о чем-либо, все время ходя вокруг да около: говоря о 
слове, но не рискуя высказаться о содержании его. 

Конкретизация в вопросе о мессианстве — все, так как только она 
оправдывает соответственные утверждения. Без нее они остаются в 
лучшем случае риторикой или, что бывает часто, просто словесной 
шелухой, прикрывающей порченный червоточиной пустой орех. 

Вообще же, если можно говорить о мессианизме и называть 
какой-либо народ «Мессией», помазанником, то ведь это помаза-
ние не дается так себе, ни за что ни про что и ни для чего. Мессия, 
помазанник получает харизму, благодать, пособляющую ему в вы-
полнении какой-то задачи или служения. Вне такой конкретной за-
дачи нельзя говорить о мессианстве, оно органически связано с 
делом и деятельностью. При этом такое дело не заключается только 
в осведомлении о чем-либо и хотя бы об этой самой задаче. От мес-
сианского призвания к осуществлению чего-либо, к самостоятель-
ному действию, мы отличаем посланничество, миссию, апостольст-
во, центр тяжести которого лежит в ознакомлении, в передаче, в на-
учении и внедрении чего-либо. Апостолат имеет и может иметь 
место только тогда, когда определенная задача уже поставлена. По-
становка и осуществление ее дело Мессии. Христос не вышел бы из 
ряда великих учителей нравственности, если бы не творил тех дел, 
которые завершились «делом дел», осуществленною им победой 
над смертью и тлением. 

Задача и дело — такова основная черта помазанности, мессиан-
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ства. Но задача и дело это не есть что-либо новое и еще будущее: 
они уже сполна даны в прошлом. Следует всегда помнить, что мес-
сианство, по смыслу слова, всегда есть тоже христианство — речь 
идет лишь о языке, по словопроизводству греческому или еврейско-
му6. Отсюда ясно, что говорить о каком-либо частном мессианстве 
(мессианизме) -— русском, польском или тому подобном — и невоз-
можно. Единственно, что еще допустимо при пользовании этим 
словом, это признать, что данный народ по обстоятельствам дела 
оказывается народом Мессией в каком-то особом смысле этого 
слова, но это возможно только тогда, если допустить, что все ос-
тальные народы уже не христианские, уже отпали от христианства 
и не осуществляют его. В утверждении мессианства какого-либо на-
рода скрыты все те же предпосылки не слишком высокого порядка, 
с нравственной точки зрения. Утверждение, что данный народ явля-
ется Мессией, таит в себе убеждение в том, что нет более в мире 
христианских народов, могущих осуществить задачу спасения 
мира, помимо этого данного народа (тот же соблазн гордости).— 
Но за этой первой предпосылкой следует вторая, уже менее способ-
ствующая поддержанию чувства народной гордости. Это призна-
ние в том, что и этот народ не сделал ничего для того, чтобы все 
остальные народы или удержать в христианстве, или ввести их в 
него и совместно с ними осуществить то, что является сущностью 
христианства, ибо христианство, по самой природе своей, говорит 
не о частях и дробях, а обо всех и о всецелом. Для морально чутко-
го, а тем более православного сознания утверждение мессианства, 
хотя бы русского, должно вызывать острый стыд, так как оно сви-
детельствует о совершенно непозволительной гордости. Глубочай-
шее смирение и полная перестройка всей душевной и умственной 
направленности (petavoia — покаяние, умопременение) необходи-
мы для тех, кто позволяет себе подобные мысли, ведущие, в сущнос-
ти, к «прелести» и соблазну. 

Но сказанное, конечно, не упраздняет общего вопроса о деле и о 
задаче, как общей всечеловеческой и всенародной, так и частной, 
присущей данному народу. С этой точки зрения и с большими ого-
ворками можно, конечно, говорить о некоем мессианстве русского 
народа, но и то только с очень частной и ограниченной стороны. 
Мессианство есть христианство, но возможно и имеет место поло-
жение, когда христианство в его чистом виде в полноте, даже еще не 
в осуществлении, а лишь в исповедании, соответственно Св. Писа-
нию и Св. Преданию, сохраняется не во всем так называемом хрис-
тианском мире, а лишь у некоторых народов, или даже у отдельно-
го народа. Отсюда естественно для группы народов, для народа или 
даже части его, сохранившей чистоту исповедания, убеждение в 
том, что ему или ей надлежит осуществить полноту дела, заключа-
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ющегося в этом учении. Конечно, осуществление дела Мессии 
Христа лежит на тех, кто сознает и представляет себе ясно, в чем 
это дело заключается. Такое мессианство может быть присуще тому 
или иному народу или даже двум или трем лицам, если бы весь мир 
отпал от христианства. К подобному мессианству, конечно, прихо-
дится относиться как к серьезнейшей и тягчайшей обязанности, за-
ключающейся в строительстве мира всего мира. Провозглашение 
его или даже только речь о нем есть такая ответственная задача, что 
о ней предпочтительно, во избежание соблазна, просто не гово-
рить, а если об этом уже сказано и говорить приходится, то необхо-
димо всегда точно указать и на то дело, которое утверждают и вы-
полнение которого налагают на свой народ такие провозглашате-
ли. Ясно, что и сами они на себя должны брать его как тягчайшее 
обязательство, как задачу, подлежащую выполнению. 

Если же присмотреться к тому, что происходит ныне с этим сло-
вом, то нельзя не признать, что совершенно не видно теперь того 
трезвого отношения, которое налагает оно на всех, серьезно к нему 
относящихся. Мессианизм, русское мессианство — таково то слово, 
которое странным образом сейчас начинает пьянить и увлекать. 
Это увлечение, удивительное и мало обоснованное, не освещено и 
не осознано теми, кто захвачены им. Если славянофилы и Достоев-
ский в свою эпоху могли позволить себе роскошь недодуманного 
слова, то в наше время она непозволительна. Необходима предель-
ная ясность и трезвость во всем, и только этой ценой можно сейчас 
обеспечить возможность даже не идти, а только устоять и достоять 
до того момента, когда откроются еще непонятные или непонятые 
пути будущего. 

Что же такое это новое, современное нам мессианство? Здесь 
правильнее всего ответить, исходя из филологии: Мессия -— это по-
мазанник по-еврейски, то же, что Христос — по-гречески. Мессиан-
ство — это помазанничество, или иначе христианство. Мессианст-
во нельзя оторвать от христианства. Утверждение, что кто-то 
(народ или человек) является Мессией, есть заявление, что он пред-
ставляет собою помазанника, Христа. А если так, то всякий, кто ут-
верждает себя или свой народ Мессией, должен указать, почему, на 
каком основании он это делает. Если это высказывание не конкре-
тизируется, не характеризуется точно и определенно, а дается в 
общей форме, то понятно, что встает вопрос: поэтому ли провоз-
глашается мессианство, что недостаточно Христа и его дела, или по 
иной какой-либо причине? Ведь каждый христианин является и по-
мазанником. Каждый православный или католик в основе своей не 
только является церковно-помазанным, но именно в силу этого по-
мазанья он становится и должен стать христом. «Елицы во Христа 
крестихомся, во Христа облекохомся»7. 
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Каждый христианин в сущности своей должен стать помазанни-
ком, христом, мессией. Спрашивается — чего хотят провозгласите-
ли национального мессианства? Всякий отдельный христианин, в 
меру своих сил, является и должен быть мессией — помазанником, 
священником и царем, и всякий христианский народ тем более есть 
коллективный мессия, народ священников и царей. Отсюда положе-
ние — нет и не может быть мессианства вне христианства* и подлин-
ное христианство и есть мессианство, личное ли, коллективное ли. 

Или, может быть, допустима другая точка зрения? Мессианство 
иное, не христианское? Это вопрос направления и смысла помазан-
ничества и помазания.— Зачем и во имя кого или чего? Всякое ут-
верждение этого рода должно признать, что именно то призвание, 
которое дает и которое налагает христианство, недостаточно, узко и 
не универсально, что возможно и необходимо какое-то другое пома-
занничество. Другими словами, то дело, которое выполнено Иису-
сом из Назарета и во имя которого совершаются все христианские 
дела, недостаточно, наряду с ним и сверх него необходимо иное, 
новое дело. Иисус не есть совершенный и окончательный Помазан-
ник-Христос, а должен быть иной какой-то. Конечно, сначала его 
особенно легко мыслить народом, а затем естественно вырисовыва-
ется фигура народного вождя, выразителя и воплотителя той задачи, 
которую несет этот народ. Мессианство, сначала мыслящееся даже 
христианским, но утверждающееся в качестве чего-то, дополняюще-
го христианство, имеющее какую-то свою задачу, всегда заостряется 
в образ Ново-христа, Противо-христа или попросту Антихриста. 

Об истоках русской революции 

Если мессианство и христианство являются синонимами, если 
каждый христианин должен выполнять и осуществлять дело Мес-
сии, а тем более это должен делать каждый христианский народ, то, 
естественно, оценка того или иного явления, события или факта в 
жизни народа должна производиться с точки зрения христианства, 
с точки зрения осуществления того дела, которое является делом 
Мессии Христа и которое, будучи богочеловеческим, завещано 
всему человеческому роду. 

Отсюда и ряд вопросов о том, как же расценивать с христиан-

Возможно, конечно, и существует мессианство иудейское и противохрис-
тианское; здесь мы не можем касаться всей совокупности возникающих на этой 
почве вопросов. Иудейское мессианство, конечно, есть противо-христианство 
и таковым оно становится, как только сознает свои глубинные предпосылки. 
В раскрытом и осознанном виде (или правильнее, как можно думать, в опубли-
кованном) мы не имеем системы современного иудейского мессианства. 
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ской точки зрения положение России в настоящий момент? Как рас-
ценивать русскую революцию и возникшие на ее почве процессы, 
символизируемые в настоящее время под именами советских и со-
циалистических форм строительства? Конечно, рассматривать и 
этот процесс невозможно вне истории, которая и представляет не 
что иное, как путь, как опыты и попытки в меру сил и возможнос-
тей подойти к осуществлению в действительности и на деле тех 
задач, которые заданы Христом и которые должны быть выполне-
ны каждым помазанником, идущим по следам Первого. Отсюда 
частная задача: с какого момента датировать соответственные про-
цессы, где искать для них отправные точки? Если при рассмотрении 
вопроса о мессианстве мы исходим из христианства, то вне христи-
анской философии истории мы не можем ни мыслить, ни оценивать 
ни один факт, ни одно событие в жизни того или иного народа, ни 
равным образом в истории человечества. 

Что же мы можем сказать с этой точки зрения о России, а ныне 
об СССР? Первое и основное — это утверждение, что в России, по 
ее многовековому самосознанию, в течение ряда столетий храни-
лось наиболее чистое исповедание христианства — православие. 
Так было: и догматически, и организационно, и в жизни, и в учении 
православие давало чистейшие образцы христианства, основанного 
на организованном вдохновении и свободной дисциплине в опыте и 
в исканиях церкви, и в посильных попытках воплотить его в быту и 
даже в государственной жизни и в политике. 

Мы не можем касаться здесь существа того давнего расхожде-
ния, которое трагически определило разделение западного и вос-
точного исповеданий и обусловило разные пути опыта, по которым 
они шли в течение почти тысячелетия. Существенно лишь то, что 
оба эти пути не были окончательными: они страдали какой-то 
(можно думать провиденциальной) непроясненностью и недогово-
ренностью, обеим сторонам (греческому и русскому исповеданию) 
препятствующей разойтись резко и догматически, определив свой 
путь как единственно возможный и правый. Бесспорно, весьма 
важно то, что это разделение в тех формах, в каких оно осуществи-
лось, было, да и не могло не быть, решающим моментом в оценке 
основных процессов жизни для стран и народов, принявших то и 
другое исповедание. К нему, как к давнему разлому, как к застаре-
лой, незаполнившейся ране, возвращались и должны были возвра-
щаться во все ответственные моменты мировой и своей истории 
раздробившиеся части человечества, ощущая тягостную незавер-
шенность и боль при каждом усилии сделать в одиночку попытку 
достигнуть тех целей, которые должны быть осуществлены всеми 
вместе и всецело. 

Такой вопрос, в сущности, был поставлен перед нами, перед рус-
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ской церковью и перед русским народом в роковой момент, в 1666 
году8, когда предрешались пути русской истории на 250 лет и более. 
Мы до сего времени не отрешились от весьма поверхностной оцен-
ки этого события, привитой нашему сознанию XVIII и XIX веками. 
И посейчас мы рассматриваем его то с точки зрения каких-то ку-
рьезных обрядовых споров о бороде, о двуперстии и о точности 
перевода богослужебных книг, то с не менее односторонней точки 
зрения политических интриг и подстилающих их сложных экономи-
ческих взаимоотношений, происходивших в толще русского наро-
да. Можно, конечно, признать, что все такие исходные взгляды 
имеют под собой даже достаточно твердую почву, но центр тяжести 
не в них, а в той, как мы сказали бы, «установке», которая дебати-
ровалась в Грановитой Палате перед лицом царя и патриархов бу-
шующими и неистовствующими попами9. Не случайно А. С. Пуш-
кин, в связи с событиями своей эпохи (1825 год), заявил, что с этого 
времени у нас началась революция «и продолжается до сего дня»*. 
Мы сейчас можем от себя добавить: «и до сего дня». Основная «ус-
тановка», определившая всю нашу историю доныне, выработалась 
и утвердилась в этих спорах против «буйства и воровства» Никиты 
Пустосвята11 и протопопа Аввакума. Во многом формально правые 
и сейчас уже оправданные беспристрастным рассмотрением вопро-
са, они были не правы в одном, в основной установке, в указании 
основной магистрали, которая вытекала из обрядово-бытовых ус-
тановок, которые были для своей эпохи не чем иным, как символа-
ми и девизами, по которым и частная, и общественная жизнь долж-
на была ориентироваться и пойти в случае их принятия. 

В чем же заключалась эта установка, которая была скрыта в 
борьбе за «древнее благочестие», за старые книги, за бороду — 
«Божий зрак», за двуперстие и т. под.? Если вдуматься в соответст-
венную символику и сделать из нее выводы, то это было продолже-
ние того же спора, который начался между Константинополем и 
Римом к IX веку нашей эры и который возник на почве оценки того 
дела, которое ставилось человечеству как задача еще на VII Вселен-
ском Соборе, утвердившем истину иконопочитания, и которое не 
было оформлено ни на западе, ни на востоке в виде конкретного 
указания пути, по которому надо идти, осуществляя это задание. 
Трудность решить эту задачу и неуверенность в правильности и 
бесспорности своего пути заставила в свое время обе стороны — 

Это фактическая ошибка автора. Слова А. С. Пушкина относятся к со-
жжению разрядных книг1". Но в идее, конечно, события, которые определили 
неизбежность раскола, сделали необходимым и уничтожение разрядов (приме-
чание редакции). 
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восток и запад — разойтись до времени, предоставив свободному 
исканию и опыту определить существо этих путей. 

Путанная и сложная борьба, которая шла в 1666 году под лозун-
гом за «старину», скрывала за собой утверждение, что данная тогда 
конкретно-историческая форма существования, которую не так 
давно евразийцы весьма удачно называли «русским бытовым испо-
ведничеством»12, представляет совершенную форму жизни, что это 
путь единственный, которым «спасались» отцы и которым поэтому 
должны и будут спасаться потомки. Аргумент от «старины», как из-
вестно, был в этом споре обоюдоострый (чья «старина» старее и 
правее: Никонова или Аввакумова?). Он выявлялся не как существо 
вопроса, а был лишь методом спора. 

Принятие аввакумовского исповедания должно было бы ока-
заться фактом исключительного значения. Оно поставило бы точки 
над всеми предшествующими спорами, исторически не разрешен-
ными до сего дня и пока еще провиденциально незаконченными. 
Запад на основе такого уклона был бы признан окончательно от-
павшим. Дела и жизнь его были бы анафематствованы и признаны 
отступническими и еретическими, а силы, им накопленные и обна-
руженные,— антихристовыми. 

Но само по себе такое отвержение Запада в жизни и в учении, 
сколь бы оно ни было серьезным, еще не было бы фактом трагичес-
ким и бесповоротным, если бы оно сопровождалось правильным и 
подлинно православным определением пути, по которому подлежа-
ло идти, определение которого является вот уже тысячелетней зада-
чей христианского человечества. Аввакумовские ответы, однако, не 
давали и не дают основания для такого утверждения. Если бы речь 
шла только о старине и о переводе книг, то положение не было бы 
столь тяжким. Спор о бороде, о двуперстии, о «еже сугубити алли-
луйя»13 в этом отношении был серьезнейшим отягчением вопроса. 
Введение в существо Божества, в его образ «бороды» (т. е. вторич-
ного родового признака) представляло не что иное, как утвержде-
ние в нем преобладающей и всепревозмогающей мужественности, и 
даже мужеской самости. Двуперстие, с этой же точки зрения, было 
символом дуализма Бога и человека, которым знаменовался чело-
век, без всякого возможного выхода из этого раздвоения. А вопрос 
о сугубой и трегубой аллилуйе был не чем иным, как вопросом о 
месте и значении человечества в богочеловеческом деле строитель-
ства Нового Иерусалима*. 

Впервые и наиболее отчетливо смысл и значение «аллилуйных» споров 
XVII века вскрыты в книге Н. А. Сетницкого «О конечном идеале», ср. стр. 173 
(примечание)14. 
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Общая установка, которая противопоставлялась на Соборе 1666 
года Никону, сводилась к признанию установившегося, существо-
вавшего тогда бытового порядка и жизни непререкаемо правым 
при утверждении пассивности человечества, бессильного перед ак-
тивно-мужественным бородатым богом (дуализм) и при признании 
единственно спасительным делом покорности его воле. Упорство 
протопопа Аввакума и буйство Никиты Пустосвята прикрывало 
эту дуалистическо-пассивистическую точку зрения, и вся поздней-
шая история старообрядчества (культовое самоубийство — самосо-
жженчество) и вся его символика (Китеж) достаточно отчетливо 
вскрыли тот путь, на который вели и влекли оппоненты Никона. 

Весьма легко представить себе то направление, по которому 
пошла бы история и жизнь Московской Руси в случае победы старо-
обрядчества. Московское царство закончилось расколом, но на 
месте его не было бы Российской Империи. Натиск Запада, уже в те 
годы достаточно активного и решительного, уже тогда сильно секу-
ляризированного, натиск католичества и протестантства затоптал 
бы те скромнейшие всходы, те семена будущей, имевшей открыться 
истины, которым надлежало прорасти в России. Прямой уклон в 
пассивность и сопутствующее ей осуждение Запада не дали бы ни 
сроков, ни сил для вызревания нового православного сознания в 
России. Иго турецкое, иго Востока, парализовавшее греческую цер-
ковь, дополнилось бы не меньшим по тяжести и безвыходности игом 
Европы, игом Запада, которое связало бы церковь русскую. Здесь же 
впервые появилась та трещина, которая прошла через все русское 
сознание: принятие западных новшеств при попытке сохранения 
старых принципов и начал. Это глубинное расхождение между 
делом и словом прошло через всю историю России в течение так на-
зываемого императорского периода. Трещина расширялась и углуб-
лялась и дошла до своего полного углубления в Русской Революции. 

О «параличе» русской церкви 

Печальным, но. бесспорным является признание, что православ-
ная точка зрения не только не была утверждена, но даже не была 
выявлена собором 1666 года. Его православные члены не выступа-
ют в нашем сознании как «отцы и учители» православия и утверди-
тели его истины. Они не противопоставили старообрядцам ничего, 
кроме отрицания их утверждений. Это были, если угодно, «стояль-
цы», но устояли они не в силу сознательно установленной, признан-
ной и провозглашенной истины, а в силу смутного чувства и ин-
стинктивного и неясного убеждения в истинности и правоте своего 
положения. Их «стояние» закончилось уже совершенно недостой-
ной политикой власти. Стояли, но не достояли до конца, не укрепи-
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ли на «камне веры» непререкаемых утверждений, а ограничились 
сомнительными положениями. 

Результат всего этого для нас ясен сейчас больше, чем это было 
хотя бы еще двадцать лет тому назад. Бесспорно, неправой была 
борьба с старообрядцами вне углубленного и продуманного проти-
вопоставления их утверждениям достаточно ясного и обоснованно-
го пути, по которому должна идти церковь в случае отвержения ею 
«бытового исповедничества», родового уклада, «старины» и скры-
тых за всеми тогдашними спорами дуализма и пассивности. Это 
бессилие и неспособность ответить и членораздельно высказать ис-
тину не могли не повлечь за собой умаления силы и значения право-
славной церкви вовне. Ее нерешительность в слове и передача окон-
чательного решения в руки государства, нуждавшегося в западном 
оружии и технике, не могла не отразиться в ослаблении ее веса, во 
внешней капитуляции ее перед государством, которое охватила су-
дорога активности, едва сдерживаемой внешними и внутренними 
трудностями и сложностью политической обстановки. Активность, 
не освященная целью, строительство без знания надлежащих 
средств привели к тому положению, которое символизируется в 
крылатом выражении о «параличе церкви в России», каковой имел 
место на протяжении 250 лет, от 1666 до 1917 гг. 

Чем был этот пресловутый «паралич», который так охотно под-
черкивало и римское католичество, и люторский протестантизм 
при своих попытках охарактеризовать положение русской церкви и 
даже существо православия? 

Если мессианство — тоже христианство, то первый вопрос, на 
который должны ответить русские мессианцы: чем было и чем 
стало христианство в России, что внесла в дело строительства хрис-
тианства эта страна за последние 250 лет? Ответ на этот вопрос 
может быть дан, если будет ясно, что надлежало сделать русской 
православной церкви. 

Выбор пути действия и деятельности, который стоял перед Мос-
ковской Россией XVII века, был необычайно труден. Выбрать евро-
пейский путь было трудно, ибо это диктовало и принятие его внут-
ренних предпосылок и установок. Католическая авторитарная ор-
ганизация жизни, протестантская свобода суждения вместе со всем 
социально-общественным опытом должны были вторгнуться в рус-
скую жизнь. Однако использование европейской техники, вооруже-
ния, изделий, наук и искусств не могло быть изолированным, долж-
но было повлечь за собой и принятие того духа, который стоял за 
ними. России была задана труднейшая задача: принять результаты, 
не приняв истоков, взять выводы, отвергнув основания. Нужно 
было построить и освятить новую жизнь, не зная, не ведая и даже 
отрицая ее предпосылки, не выдвигая ничего взамен их и даже не 
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обладая своими основаниями, выработанными и выношенными 
своим опытом, могущими оправдать и европейскую науку, и евро-
пейское просвещение, и ее практику и технику с каких-то новых и 
принципиально иных, не «западных» точек зрения. 

Катастрофа 1666 года уже к началу XVIII века показала, что 
выйти из этого положения логически невозможно. Угрозы «облю-
ториться» или «облатынеть» для русской церкви стали ясными. Они 
отчетливо заострились и символизировались в известных иерархах 
петровской эпохи15. Попытки же удержаться на старой основе, с 
принятием новых путей, не менее символически в каррикатурно-
уродливой форме выразились во «всешутейшем соборе»16 и издева-
тельствах над церковью и в петровском «Духовном Регламенте»17. 

Выйти из этого ложного положения можно было только одним 
способом. Раз нет окончательно оформленного основания, нет ди-
рективы и установки, нет догматического и канонического сужде-
ния о путях христианского действия и деятельности, то необходимо 
выработать его, необходимо сделать какое-то исключительное на-
пряжение и усилие и стяжать то, чего недостает. Если западный 
опыт нельзя принять в основах и нельзя отвергнуть в жизни и в дей-
ствии, то необходимо допустить свободу принятия его жизненных 
осуществлений и выиграть время для выработки новых основопо-
ложных установок. А если допущение этого пути самочинной ак-
тивности западного человека будет влечь за собой слишком настой-
чивое и преждевременное требование также и принятия основ есте-
ственного в этом случае мировоззрения, то тогда необходимо как-
либо уклониться от этого притязания, отойти, создать обстановку 
ненужности, неважности и даже излишности подобных настояний. 

Такова была та задача, которая стояла перед православием, 
перед русской церковью после 1666 года. Эта задача стала особенно 
тяжелой для нее, когда выяснилось, что православный греческий 
Восток, находящийся под турецким игом, не может дать ясного и 
вразумительного ответа на вопрос, стоящий перед русским право-
славным сознанием. 

Знаменитый и даже пресловутый «паралич» русской церкви в те-
чение 250 лет, ее покорность перед государством, почти два столе-
тия управлявшим ею через обер-прокуроров, ее уход на второй 
план жизни, устранение почти от всякого вмешательства в направ-
ление и личной, и общественной деятельности — все это становится 
вполне понятным с развитой выше точки зрения. Надо было выно-
сить новое слово, найти твердое основание для освящения деятель-
ности человечества, уразуметь подлинный православный путь и 
осилить свою собственную инертность и косность, которая прису-
ща всему человеческому. А для этого нужна была мимикрия в мире 
хищной борьбы, тем большая, чем сильнее и энергичнее враг, ми-
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микрия тем более необходимая, раз с ним нельзя бороться его же 
средствами. Эта мимикрия должна была стать основой жизни цер-
кви; в условиях XVIII и XIX веков уйти в катакомбы ей было нель-
зя, но нельзя было и привлекать к себе внимание у всегда готового 
нанести удар противника. 

Достаточно вспомнить все те планы и проекты реформ в церкви, 
которые выдвигались в XVIII веке ретивыми штаб-офицерами на 
постах обер-прокуроров Св. Синода. Стоит только обратить вни-
мание на весь тот вихрь мутных и путанных, мистических хорово-
дов, которые врывались в церковную жизнь и в XVIII веке, а затем 
при Александре I и при Николае II. Мимикрия даже до образа 
смерти: «церковь-труп» — такова была единственная возможность 
сохранить под маской неподвижного окостенелого тела внутреннее 
биение сердца, необходимое для созревания новой жизни. Никому 
из противников церкви не пришло бы в голову тратить силы на 
борьбу с этим внешне бессильным организмом, всегда во всем ус-
лужливым и готовым на самые большие, казалось бы, компромис-
сы. «Лежачего не бьют» — таков неписаный закон борьбы. Конеч-
но, это положение было тяжело. Раскол 1666 г. не мог не отразиться 
умалением силы отстаиваемого учения в той части церкви, которая 
по существу ничего прямо ему не противопоставила. Отпадения от 
православия, которыми столь обильна история XVIII и XIX веков, 
прорывы то в мистику, то в рационализм, слабость борьбы с ним, 
если не беспомощность в этой борьбе, становятся вполне понятны-
ми в таких условиях. 

Патриарх Никон, не имея слова, пытался жестом ответить ста-
рообрядцам. Этим ответом было строительство монастыря «Новый 
Иерусалим»18. Речь шла и идет о принципах строительства этого 
Нового Иерусалима. Старообрядческий образ Нового Иерусали-
ма — Китеж — ушел в глубину озера. Он был и ныне нет его, и он 
сам в свое время вернется — строить здесь нечего и не из чего. 
Строительство же Нового Иерусалима предполагает создание и 
творчество и нового человека, и нового общества, и новой приро-
ды, и по всем этим трем направлениям необходимо было найти 
должные ответы. Нужно было испытать и европейские пути, и евро-
пейскую свободу, и организацию власти, и науку, и искусство, ис-
пробовать все, что совершил Запад, чтобы, когда будет найдена 
подлинно православная истина, отобрать необходимое по принци-
пу: «вся испытующе, доброго держитесь»19. 

Естественно после всего сказанного даже просто любопытству-
ющему спросить: ну, а как же? удалось ли осуществить и выполнить 
русской ветви православной церкви ту задачу, которая была по-
ставлена перед ней еще в XVII веке? — На это можно уже сейчас 
ответить вполне утвердительно: «Да, удалось», и в настоящее время 
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мы уже имеем твердые и неложные указания и ответы, по которым 
должна строиться жизнь не русского только народа, а всего мира, 
так чтобы в ней осуществлялась истина православия. Но конечно, 
как всегда в таких случаях, ответ на этот вопрос нам дан не столько 
в виде законченных систематических указаний, сколько в образах и 
догматических утверждениях, являющихся не чем иным, как теми 
принципиальными установками, которых не могли выдвинуть сто-
яльцы в 1666 году. Такие пути и направления мысли и действия 
даны нам в образе св. Серафима Саровского, в выводах из догмати-
ки Имяславия и в учении Николая Федорова. 

Об «убогом» Серафиме20 

Старообрядческий принцип «спасаяй себя, спасется», ставка на 
индивидуальное спасение, при котором спасается тот, кто стремит-
ся спастись, независимо от мира, «обреченного огню», вылился в 
эпидемию самосожженчества, ритуального коллективного само-
убийства, при котором будущему неизбежному огню геенны проти-
вопоставляется огонь сруба. Неизбежность гибели «отпавшего» 
мира, предавшегося на «истощание» антихристу и слугам его, уси-
лила до крайних пределов в старообрядчестве индивидуальный ас-
кетизм и самоспасение по древнему отшельническо-угодническому 
чину. Этот уход в скит и затвор особенно усиливался в связи с стра-
дательной, пассивной апокалиптикой старообрядчества, готового 
терпеть и даже радостно терпевшего притеснения со стороны анти-
христова государства в чаянии будущих благ. 

Нельзя не сожалеть, что, в сущности, мы слишком мало знаем 
о Серафиме Саровском. Духовная цензура начала девятисотых 
годов не пропустила весьма много из того, что написано было 
о нем и Мотовиловым21, и другими. Наиболее интересные стра-
ницы этих писаний не увидели света, и наиболее поразительные 
жесты и акты святого остались неизвестными широкой публике. 
Соблазнительными для консисторских и синодских чиновников по-
казались эсхатологические поучения старца и его предвещания 
весьма большой напряженности. Но и то, что мы знаем, даже в уре-
занном и «ретушированном» виде*, достаточно для того, чтобы 

Общеизвестно, что и то, что издано до настоящего времени, подверглось, 
как выражается один из последних по срокам автор, писавший о преподобном 
Серафиме, В. Н. Ильин, некоторой «ретуши». Ретушь эта, принадлежащая 
митрополиту Филарету, обрабатывавшему рукопись иеромонаха Сергия, 
была, по-видимому, значительной (ср. В. Н. Ильин. Преподобный Серафим 
Саровский. Париж. 1930, стр. 152-153). 
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признать Саровско-Дивеевский опыт поразительным и провиден-
циальным. 

«Братие, огненного испытания, как приключения для Вас стран-
ного, не убегайте»22. Это апостольское слово, которое для старо-
обрядчества послужило обосновавшем самосожженческой практи-
ки, получило новый свет в исканиях св. Серафима Саровского. Во-
прос об огне и о свете в той постановке, которая оказалась придан-
ной последнему учением исихастов, был весьма серьезным рубежом 
в христианско-православном богословии и практике, означая не 
что иное, как постановку вопроса о возможности индивидуально-
преобразовательного акта, возводящего человека к обожению 
путем облечения его Фаворским нетварным светом. Причем свет 
этот знаменовал не только возможное преображение плоти, но и 
был не чем иным, как фактом такого, уже осуществляемого преоб-
разования и преображения. Подвижнический опыт православия, 
как греческого, так и российского (южного, по преимуществу), 
придавал исключительное значение этому облечению нетварным 
светом как обетованию всеобщего обожения. Но именно самая 
практика этого искания, ее индивидуально-подвижническая на-
правленность и в этом качестве некоторая внешне воспринимаемая 
пассивность облечения светом преображения таила в себе возмож-
ный соблазн, связанный с этим келейным и индивидуальным пре-
ображением. 

Опыт Серафима Саровского, как он засвидетельствован Нико-
лаем Мотовиловым, является в этом отношении едва ли не наибо-
лее ярким показанием необходимости перехода с индивидуальных 
путей на коллективные. Свет, облекающий подвижника, стяжание 
им Духа, не есть акт только личного порядка, а он передается и 
окружающим его носителя. Передача Фаворского света и переход 
его на Мотовилова23 есть не что иное, как решение вопроса об 
индивидуальном и коллективном спасении: не «спасаяй себя, спа-
сется», но самое спасение этого спасающегося возможно лишь в 
меру способности его передать этот спасающий его свет другому. 
Стяжание Духа спасительно и возможно только тогда, когда он 
передается другим и облекает других. Индивидуальное спасение 
есть лишь момент коллективного, и личное преображение подвиж-
ника есть лишь начало преображения им окружающего его мира 
в меру его сил и способностей. Так в Дивеевско-Саровской симво-
лике разрешился вопрос о спасении и стяжании Духа. Нет надоб-
ности говорить о значении в этом свете других высказываний и 
жестов последнего, апокалиптического святого, в своем опыте от-
крывавшего то, что до него было скрытым и прикровенным. От-
крытие возможности передавать преобразующий плоть нетварный 
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свет просто «боголюбивому» человеку само по себе является фак-
том исключительного значения. Это факт апокалиптический, и не 
случайно, что до сего времени скрытые и не получившие доступа 
в печать беседы и записи Мотовилова касаются «последних ве-
щей», насыщены дыханием конца и грядущего воскресения и пре-
ображения*. 

Пишущий эти строки имел случай слышать о тех богатейших материалах, 
которые хранились еще недавно в Дивееве и Сарове, относящихся к личности 
пр. Серафима24. Опубликованная и более или менее общеизвестная часть мате-
риалов представляет, по этому свидетельству, лишь частичку того, что до сего 
времени хранится под спудом. Для того, чтобы судить, какое впечатление про-
изводят места, где осуществлялся этот завершительный, откровенный уже 
(апокалипсический) опыт якобы самозамкнувшегося в своих исканиях и в мис-
тике православия, мы приводим выписку из частного письма лица, побывав-
шего в этих местах в 1926 году (незадолго до разгрома и захвата этих святынь 
советской властью). 

«Лето настоящее оказалось не менее плодоносным — это настоящее "лето 
Господне". Саров и Дивеев — вполне благополучное его завершение (или про-
должение). Невозможно передать, сколько здесь раскрылось, обнаруживая 
конструкцию истории прошлого века и уясняя связи нашего поколения с пра-
дедами и прапрадедами, которые были несравненно более нам внутренно 
близки, чем отцы и деды. Отсюда возник и Федоров: он нес неба упал, но вырос 
из той же почвы, из которой и преп. Серафим.— Дивеево — воплощенный апо-
калипсис и согласно хранящемуся предсказанию — это место будет «Величай-
шим Дивом Всемирным», и уже то, чем оно является сейчас, превосходит вся-
кое вероятие.— С 60-х годов прошлого столетия начинается ломка того быта 
средних сословий (духовенства и купечества) средней и южной России, кото-
рый уже почти развился до понимания православного (т. е. активного) апока-
липсиса в противоположность староверческому (северному). Китеж — это 
апокалипсис двуперстия: разобщение планов — видимого и невидимого — и 
отсюда возможность соблазнов (все двоится).— Дивеево с его канавкой — это 
Китеж троеперстия. Здесь устойчивая лестница от земли на небо, а канавка — 
грань, всегда видимая и осязаемая, вместе с тем концентрировавшая в себе не-
имоверный магнитный заряд. О многом еще нельзя написать. Но слишком 
многие методы наших путей и воздействий теперь страшно проясняются, об-
легчаются и ускоряются (чего и требует время).— Вы понимаете, как страшно 
важно было для меня попасть сюда: и попал совершенно чудесными путями 
(без копейки денег), и сейчас не знаю, как и когда выберусь. Но ни один день не 
проходит даром, без основоположительных откровений или усвоений. Следо-
вательно, беспокоиться не о чем. Жаль, что не догадался (а может быть, и это 
не случайно) захватить сюда свою работу, но не огорчайтесь, ведь теперь нель-
зя издавать ее в таком виде, как она написана в 1923 году: в самом центральном 
пункте — где должна быть характеристика религиозных воззрений — неопре-
деленно-уклончивые расшаркивания. Теперь в этом нет нужды, тут должно 
быть сказано немного, но кратко и сильно. После Сарова я как раз и найду все 
нужные слова»25. 
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Об Имяславии26 

Открытое церковное признание опыта Серафима Саровского в 
1903 году27 было фактом исключительно большого значения, но от-
сюда не было сделано должных выводов, не были указаны те пути 
действия, которые из него вытекали. Можно сказать, что канониза-
ция эта, в лучшем случае, была только принята к сведению даже 
теми, кому надлежало сделать нужные заключения. Немудрено, что 
события, последовавшие за нею, были полны яростным огнем, а не 
благостным светом. 

Понятно поэтому, что при таких обстоятельствах понадобилось 
сделать еще один шаг на том же пути, еще раз подчеркнуть те же 
истины в еще более отчетливой форме. Мы имеем в виду имяславие 
и провозглашение истины об Имени Божием. Выношенное в келей-
ном подвижническом опыте и глубоко укорененное в молитвенной 
практике умного делания учение об Имени Божием примыкает к 
системе тех же утверждений о божественных энергиях, начальным и 
основным из которых является соборно закрепленное иконопочита-
ние. Совершенно бесспорное учение о Нетварном Имени, примы-
кая к учению о Несотворенном Свете и Образе, само по себе будучи 
признано основой подвижнического молитвенного опыта, в начале 
текущего столетия было вынесено из мрака уединенных келий и по-
требовало для себя надлежащей богословской и всецерковной фор-
мулировки и признания. 

Нельзя преуменьшать значения этого нового догмата не только 
как некоторого завершительного этапа православной богословской 
доктрины, но еще больше как основания для всякого христианско-
го действия и строительства*. Если Имя Божие есть сам Бог, 
«живый и действуяй в нас», то заповедь о несуетном употреблении 
этого Имени перестает быть только отрицательным запретом. Она 
ставит задачу выработки такого проекта человеческой деятельнос-
ти, такой системы человеческих актов, в которых Имя Божие всегда 
и везде было бы Богом, как живым и действующим в нас, а не было 
бы суетным лишь движением уст, праздным колебанием воздуха, 
пустым звуком. Центр тяжести имяславческих утверждений именно 
в том, что они, будучи провозглашены, не могут оставаться лишь 

Изложение соответственных «энергетических» построений и их связь с 
основными тринитарными, сотериологическими и пневматологическими дог-
матами достаточно отчетливо показана в небольшой брошюре, озаглавленной 
«Смертобожничество» (изд. 1926, стр. 44 и 64-73). В этой книжке нашли свое 
отражение те вопросы, которые волновали и волнуют церковное сознание в 
СССР. 
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келейной практикой и богословской формулой, а требуют (как 
впрочем и всякий догмат) жизненного воплощения и осуществле-
ния в преобразовательно-творческих устремлениях и актах вселен-
ского масштаба. Имяславие как учение требует имядействия как 
своего осуществления и доказательства*. 

Если опыт Серафима Саровского был признан, но не осущест-
влен, то учение об Имени Божием оказалось только провозглашен-
ным. Оно не только не встретило признания, но вызвало острую оп-
позицию в кругах высших представителей клира и произвело се-
рьезное замешательство в монашеских кругах, прикосновенных к 
имяславческой практике. В широких же общественных кругах, за 
весьма скромными исключениями, его встретило крайнее недоуме-
ние и непонимание. Его практическая направленность и действи-
тельное заострение не дошли до сознания даже тех, кто заинтересо-
вался этим учением. Остальные же усмотрели в нем «непроходимую 
мистику», от которой надо держаться подальше. 

Еще в меньшей степени даже первоглашатаями этого догмата, 
афонскими исповедниками и примкнувшими к ним заинтересовав-
шимися имяславческим учением философами** осмыслено было то 
направление, которое придается догмату об Имени Божием в сфере 
действия. Если опыт св. Серафима был опытом, связанным с пости-
жением смысла и направления индивидуально-преобразовательной 

Вопрос об имяславии и об имядействии возник в Москве в 1923 г., когда 
было поставлено на очередь (конечно, весьма келейно и подготовительно) об-
суждение того пути, на котором возможно разрешение спора между имяслав-
цами и имяборцами. 

В настоящее время и особенно за рубежом изучение истории имяславчес-
кого движения затруднено. Имяславцами в период их борьбы за необходи-
мость догматического определения об Имени Божием издан ряд апологетичес-
ких брошюр и книжечек, не объединенных и не связанных систематически. 
Брошюры эти выпускались и анонимно, и за подписью Булатовича28 Столь же 
разрознены и издания полемистов имяславчества, получивших кличку имя-
борцев, во главе которых следует поставить известного проф. Троицкого29. 
Наряду с этой полемикой чисто церковно-догматической, следует отметить 
тот интерес, который питали лица, далекие от клира, весьма близко приняв-
шие сторону имяславцев. Сюда надлежит отнести известного философа проф. 
Е. Н. Трубецкого, считавшего это движение чреватым исключительно боль-
шими возможностями и пр.,— доц. Эрна, посвятившего имяславию специаль-
ную статью в «Вопросах Психологии и Философии»зо. За истекшее десятиле-
тие под знаком имяславия (впрочем, без ясно понятого — действенного заост-
рения этого учения) протекала вся научно-литературная деятельность приме-
чательного московского философа А. Ф. Лосева. Кроме него непосредственно 
к имяславию принадлежали проф. Егоров (математик) и известный богослов, 
математик, электрик, писатель и священник от. Павел Флоренский^!. 
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деятельности и индивидуального подвига стяжания Духа, то дог-
мат, провозглашаемый имяславцами, является космократическим и 
пантократическим. Это догмат, требующий властвования человека, 
осуществляющего энергию Божества и имеющего ее всегда в силу 
произнесения Высочайшего Имени во всех сферах и средах в на-
правлении создания такого мира, в котором Бог был бы «всяческая 
и во всех». 

Об учении неизвестного библиотекаря 

Если признанный, но не осуществленный опыт Сарова и Дивее-
ва и провозглашенная, но не признанная истина Высочайшего 
Имени были устремлены и направлены в сторону власти церковной 
и светской, то третье, не менее важное событие — опубликование 
учения Николая Федорова — было уже обращено непосредственно 
ко всему обществу и народу. Индивидуальное преобразование и 
космическое действие в этом учении получили свое общественное 
дополнение и методологическое завершение. 

Имя Николая Федорова до сего времени все еще в надлежащей 
степени не известно. И это особенно относится к кругам, которым 
его писания и развитые им учения должны были бы быть не только 
особо внятными, но и глубочайшим образом близкими. Мы имеем 
в виду круги православно мыслящие и духовенство. Жизнь и дея-
тельность его протекала вне внешней, организационной связи с 
церковными кругами и интересами и с этой стороны его учения от-
личаются и от саровского опыта, и от имяславческих изысканий. 
Но и личный образ этого человека, и работа всей его жизни являют 
собой все черты типичнейшего подвижничества, завершением кото-
рого являются его труды. Несмотря на нахождение вне клира и мо-
нашества, уже сейчас можно говорить, что в его лице мы имеем 
образ современного подвижника, проходящего свой путь не в за-
творе, а в миру, что особенно существенно для переживаемой нами 
эпохи. 

Основой его жизненной работы является указание пути для раз-
решения социальной проблемы и утверждения совершенного обще-
ственного строя. Развитое им учение о Тройческом Единстве как 
социальном единстве, к которому должно примкнуть и в которое 
должно войти человечество, осуществив в своей жизни и организа-
ции образ такого единения: многоединства и всеединства32, являет-
ся той исходной точкой, откуда проистекают все остальные постро-
ения развитой им «Философии Общего Дела». Эти учения представ-
ляют не что иное, как переводы на язык современности духоносной 
практики Дивеева и богословской космократии Имяславия, выра-
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женных в виде проектов всечеловеческого общего дела, литургии 
верных, не только храмовой, но внехрамовой, являющейся преоб-
разованием общества, человека и природы, осуществляемых чело-
веческим родом, пришедшим в разум Истины. 

Можно было бы сказать об этом учении, что оно подводит итог 
всему двухтысячелетнему опыту христианства и тысячелетним ис-
каниям православия. Слово, сказанное Н. Ф. Федоровым в тиши, в 
ближайшее время будет провозглашаться с высоты кровель. Можно 
думать, что в настоящее время не только перед русским и право-
славным сознанием, но и перед мировым стоит и ставится дилем-
ма — или принять его учение и направить все имеющиеся в его рас-
поряжении силы на осуществление развитых в нем проектировок, 
или погибнуть под ударами им же самим вызванных, не поддаю-
щихся охвату и овладению страшных энергий, заключающихся в 
природе и в самом обществе. Современная техника уже обладает 
силами, способными без особого труда уничтожить все человечест-
во и особенно наиболее совершенные и «культурные» слои его (на-
селение городов). Вопрос именно в том и заключается: куда напра-
вить эти силы, при неиспользовании готовые обрушиться на мир и 
задавить человечество? Что должно быть сделано, чтобы та власть, 
которая уже находится в руках человека, послужила ему ко благу, к 
спасению, а не к гибели? И в чем это благо? 

Николай Федоров, и покамест только он, дает надлежащие отве-
ты, которые не могут не остановить внимание каждого, кто серьез-
но задумывается над судьбой человечества. Наука, знание и техни-
ка вводятся им в план богочеловеческого дела и становятся орудия-
ми спасения человеческого рода. С развиваемой им точки зрения и 
наука, и техника не только не являются фактами внерелигиозными 
или безрелигиозными, но наоборот, они вводятся, должны быть 
введены в самое сердце религии, в внехрамовую литургию (общее 
дело). Они не только не должны, но и не могут быть секуляризиро-
ваны, и теперешнее направление их представляет собою глубочай-
шее извращение отношений. Современная наука и техника в роли 
прислужниц торгового класса, в роли поставщиков комфорта и 
удобств, в роли искателей средств борьбы человека с человеком и 
подготовки всеобщего истребления в готовящейся военной схватке, 
представляют собою крайнюю профанацию. И науке, и технике 
может и должна быть поставлена иная, высочайшая и значитель-
нейшая цель: не борьба людей друг с другом, ведущая к взаимо-
истреблению и всеобщей гибели, а объединение, всеобщее воскре-
шение и спасение всего человеческого рода — таковы задачи рели-
гионизированных, т. е. по прямому смыслу основанных на взаим-
ной связи между людьми (religio — связь) науки и техники. 
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Таким образом, применительно к выше намеченным задачам 
весь опыт Запада, все достижения его должны быть взяты, но им 
должна быть поставлена иная задача: не комфорт и удобства, а все-
общее воскрешение, всецелая победа человека над природой, над 
всяческим распадом и гибелью, присущим природе, совершенным 
выражением которой является смерть как полный и конечный рас-
пад, которая должна быть побеждена. Жизнь, ее осуществление и 
возвращение всем — таково то устремление, которое должно сде-
лать человека подлинным орудием божественного преобразования 
мира. 

Все эти три построения: опыт Сарова, утверждения Имяславия и 
практика и проектика Федорова, и каждое в отдельности, и все взя-
тые вместе, являются ответами на те недоуменные вопросы, кото-
рые стали перед православным русским сознанием в 1666 году и на 
которые тогда не было дано членораздельного ответа. Как отне-
стись к западному опыту и его достижениям, к его науке и знанию? 
Как и куда они должны быть направлены? Во имя чего должны 
быть приняты, осуществлены и использованы те силы, которые от-
крылись в западной науке и технике? Как они должны осущест-
вляться? — На все такие вопросы сейчас, уже после выявления в де-
сятилетие с 1903 по 1913 год истин, выношенных православным 
русским сознанием в течение двухсотлетнего паралича русской цер-
кви, можно дать прямые ответы и указать путь, на котором они 
будут бесспорно признаны, проверены и непререкаемо утверждены. 

Об исполнении задачи 

Совершенно бесспорно: истина, обнаруженная и провозглашен-
ная, идея, обнародованная и выявленная, не являются чем-то пас-
сивным и безразличным. Истина стремится осуществиться, а 
идея — воплотиться в действительности, и судьба этого осущест-
вления и воплощения связана с жизнью и деятельностью тех стран, 
народов, людей, пророков и царей, на долю которых выпадает та-
кого рода задача. Счастье, если истина находит в них своих служи-
телей, живые органы своего осуществления и воплощения. Тогда и 
на них падает отблеск ее славы и величия. 

Но даже и при противлении, при нежелании увидеть и услышать 
со стороны тех, кто должен слушать и слышать, глядеть и видеть, 
обычно все же происходит осуществление тех же задач и планов, 
движенье по тем же путям и направлениям. В таких случаях оно 
идет без ясного сознания смысла и целей и проходит через страда-
нья и мученья, которые тем больше, чем упорнее сопротивление. 
Знаменитое изречение fata volentem ducunt nolentem trahunt33 при-
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менимо в максимальной степени и там, где речь идет об осуществле-
нии открытой истины и воплощении найденной идеи. И это «tra-
hunt», это принудительное влечение тем губительнее и страшнее, 
чем выше истина и чем сильнее неосмысленное и слепое противле-
ние ей. Смежность благословения и проклятия именно здесь дает 
себя знать с исключительной силой. 

Вопросы мессианства, христианства, в котором каждый в пома-
зании получает «харизму», благодать и силу для осуществления за-
дачи индивидуального участия в общем деле преобразования мира 
во всех его средах, только в такой постановке могут быть восприня-
ты как актуальные проблемы нашей современности вообще и рус-
ской — в частности. В этом отношении харизма, как общая, так и 
частная, представляется глубоко проникающей в существо всех воз-
никающих в связи с ее исполнением действий. Она ни в коей мере не 
является правом для своего носителя, но всегда связана с обязан-
ностью исполнения заданного, выявленного и осознанного дела. 
И вот эта-то обязанность и обуславливает судьбу осуществителя, 
равно в исполнении и в противлении. При неисполнении задача, 
«венец» остается на нем, превращаясь из победного в мученичес-
кий. Внешние видимые события складываются так, что если дело не 
исполняется, то устраняются носители харизмы, вплоть до смерти и 
даже убийства и их, но задача остается, и сами убийцы, опять-таки 
даже против своей воли, вынуждаются поднять упавший и сбро-
шенный венец и выполнять задачу, которая не исполнена их пред-
шественниками, ими же уничтоженными. Силы содействия осу-
ществлению того, что дается народу или человеку в помазании, 
превращаются в язвы, в бичи и в наказания тогда, когда задача эта 
отвергнута и попрана. 

История России в пределах последнего тридцатилетия являет 
поразительную картину такой судьбы и призвания, осуществляемо-
го вопреки воле тех, кто сначала были призваны к выполнению, не 
поняли и не пожелали признать возложенную на них задачу и затем 
оказались отвергнутыми («изблеванными из уст»), а самое дело, ко-
нечно, осуществляется, хотя бы вопреки воле и сознанию деятелей, 
вынужденных нести возложенное на них бремя. 

Все события, связанные с обнаружением истин, выработанных в 
глубине русского православного сознания, поразительным образом 
пали на нашу эпоху. Начало текущего века, подобно началу XVIII, 
было наполнено своеобразными ожиданиями и настроениями в раз-
личных кругах русского общества и народа. Достаточно хотя бы 
взять те предчувствия, из которых родилась вся русская поэзия 
этого времени, особенно ярко зафиксированная в ранних произве-
дениях А. Блока. 
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Обнаружение и закрепление в общественном внимании всех 
выше рассмотренных событий сосредоточилось в кратком времен-
ном промежутке, в первом десятилетии XX века. Нельзя не отме-
тить также, что первое из этих событий, прославление и канониза-
ция св. Серафима, произошло при содействии правительственных и 
церковных сфер и при оппозиции так называемой общественности. 
Второе событие, совершившееся в 1906 году, появление из печати 
первого тома «Философии Общего Дела»34, совершенно не вызвало 
внимания ни в правительственных, ни в церковных кругах и не по-
влекло за собой почти никаких отзвуков в общественной среде. На-
конец последнее, происшедшее в 1912 году, третье по счету собы-
тие, вынесение на свет и провозглашение имяславческого учения в 
русском монастыре на Афоне, произошло под знаком решительной 
борьбы против него со стороны и церковных, и правительственных 
кругов, при полном, в лучшем случае, недоумении, а вообще — при 
непонимании и равнодушии со стороны общественного мнения. 
Это событие, однако, при всей его малоизвестности, особо приме-
чательно, поскольку в нем имела место любопытнейшая картина: 
русский архиерей, член правительственного синода, на военном 
судне явился на иностранную территорию (на гору Афон) и с по-
боями и членовредительством, при содействии военнообязанных 
моряков, арестовал русских поданных, монахов, именуемых им 
«еретиками» и «ересиархами»35. 

Конечно, наряду с подготовкой к выявлению тех или иных 
истин, зрели и создавались силы, способные их осуществить. Не 
была ли история Российской Империи почвой, на которой выросло 
то, что мы в настоящее время называем «Русской Идеей»? Не для 
того ли, чтобы охранить и обеспечить рост этого зерна, создава-
лась и укреплялась эта организация, далеко отодвинувшая от своих 
жизненных центров внешние границы и связанные с тяжелым воен-
ным и политическим положением тревоги, всегда препятствующие 
своей суетой прорастанию плодов духа? 

Да, открытие той или иной истины требует ее осуществления и 
воплощения. Но с грустью необходимо признать, что в России это 
осуществление пошло по ненадлежащему пути. Обнаружение и ут-
верждение величайшего индивидуально-преобразовательного 
опыта, открытого в образе Сарово-Дивеевского мирного старца, 
было воспринято как обеспечение и предвещание укрепления воен-
но-политической, захватническо-хищнической мощи Российской 
Империи (война в 1904 году). Кощунственно его образом обильно 
снабжались и благословлялись русские войска и их главнокоман-
дующий в русско-японскую войну. 

Не менее трагический ответ на проекты Николая Федорова дала 
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история в буйстве и тревогах первой русской революции, которая 
если не совсем заглушила призывы «Философии Общего Дела», то, 
во всяком случае, сделала их почти неслышными (1905-1908 годы). 

Подобного же рода ответ последовал и на провозглашение исти-
ны о Нетварном Звуке, о Божественном Имени. Тщетно афонские 
исповедники, не знавшие ни путей, ни выходов в неизвестном и 
чужом им мире взмятеженной после первой революции России, пы-
тались привлечь общее внимание к провозглашенному ими учению. 
Тщетно они обращались и требовали компетентного рассмотрения 
поставленного ими вопроса. В своем бессильном и внешне бесплод-
ном стоянии они прорекали те бедствия, которые должны поразить 
страну, власть, династию и клир в случае пренебрежения истиной 
(1912-1913 годы). Действительность слишком скоро оправдала их 
предвещания, ввергнув Россию сначала в кошмарно бесплодную 
бойню, затем закончившуюся революцией, истребившей династию. 
Все иерархи, так или иначе ставшие в оппозицию учению имяслав-
цев и прикосновенные к гонениям на афонских исповедников, по-
гибли «наглой», насильственной смертью. 

Что же? Значит ли все это, что этою гибелью, отпадением и даже 
отступничеством от поставленной задачи решается вопрос? Конеч-
но, нет. Это только обозначает, что поставленная задача будет вы-
полняться другими силами, другими лицами и другими организа-
циями. Это осуществление будет тем труднее, тем тяжелее, чем 
меньше света и сознания будет внесено в это дело. Даже при пол-
ном противлении оно будет идти вопреки воле и намерениям осу-
ществителей. Такие люди, как бы закрыв глаза и заткнув уши, не 
желая ни видеть, ни слышать, будут делать то, что должно быть для 
них делом величайшей чести и радости, делом величайшего преоб-
разования. Естественно, что в этой взаимной слепоте и глухоте они 
будут наносить беспощадные удары не там, где они нужны, и неко-
торые из них будут идти и срываться в своем противлении там, где 
нельзя, не должно было ожидать чьей-либо гибели. 

Но, конечно, все те, кто сознательно станут на эти пути предука-
занного нам преобразования мира, будь то отдельные лица, груп-
пы, классы, общества, организации и государства,— все они станут 
центрами притяжения для всех сил жизни и рано или поздно побе-
дят мир никому не обидной победою жизни. 

302 



СТАТИСТИКА, ЛИТЕРАТУРА И ПОЭЗИЯ 
(К вопросу о плане исследования) 

Современность наша характеризуется чрезвычайным развитием 
и расширением сферы применения статистического метода. Те об-
ласти общественной жизни, которые еще недавно стояли вне всяко-
го освещения и обследования, в настоящий момент подвергаются 
всестороннему изучению путем проведения специальных сложных 
статистических операций, значительно превосходящих то, что еще 
несколько лет тому назад мыслилось как идеал, для российской дей-
ствительности едва ли достижимый в пределах жизни одного чело-
веческого поколения. Следует, впрочем, иметь в виду, что огромное 
количество поставленных на почву статистического исследования 
вопросов является вопросами, теснейшим образом связанными с 
нашей злободневностью, и в частности, основная задача, которая 
ставится перед современным статистиком, это удовлетворение ост-
рой потребности со стороны отдельных лиц и административных 
учреждений в статистических данных, необходимых для практичес-
ких расчетов, выкладок и построений в деле возрождения народно-
го хозяйства в частности и советского строительства вообще. Так, 
на третьей статистической конференции в Москве, имевшей место 
21 января 1921 года, руководитель государственной статистики 
П. И. Попов заявил: «Совершенно бесполезно и социально вредно 
строить такие планы статистической работы, которые не отвечали 
бы интересам настоящего момента. Нам нужно строить реальный 
план, а его можно строить поскольку он опирается на требования 
современного социального хозяйства и социального строительст-
ва»1. 

Этот практицизм и стремление работать для удовлетворения 
нужд текущего дня несомненно имеют под собой глубокие основа-
ния в том политическом и социальном сдвиге, который переживает-
ся в настоящее время Россией. Однако наряду с весьма важными ос-
нованиями для господства таких устремлений в области статисти-
ки, необходимо иметь в виду и другую сторону, которая неизменно 
должна быть в поле зрения как каждого статистика-практика, так и 
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статистика-теоретика и идеолога. Будучи предназначена для обслу-
живания разного рода областей знания путем доставления им по-
требного цифрового материала, статистика или статистический 
метод сами по себе не являются орудиями, предназначенными ис-
ключительно для достижения практических целей, поставленных 
сегодняшним днем. В статистике, как во всякой науке и в научном 
мышлении, исключительная постановка и выполнение задач сегод-
няшнего дня почти неизбежно грозит обескровлением и ослаблени-
ем полета теоретической мысли, а в дальнейшем и соответственным 
уменьшением ценности тех же практических и проективных устрем-
лений, построяемых на почве, надлежащим образом не взрыхлен-
ной теоретическим исканием, свободным от исключительной и 
узкой злободневности. Такой исключительный практицизм и 
стремление удовлетворить во что бы то ни стало потребности се-
годняшнего дня равным образом способны повлечь за собой неже-
лательные последствия для той науки и метода, которые всецело и 
односторонне поступают на службу практической жизни. Те неуда-
чи и ошибки, которые неизбежно и естественно совершаются в со-
ответственных отраслях строительства, неудачи в выполнении под-
лежащих планов, а равно и интересы заинтересованных в стро-
ительстве лиц и групп, односторонне понимаемые и проводимые, 
не освещаемые чистым, незаинтересованным светом знания,— все 
это в связи с тем обстоятельством, что в основу соответственных 
предприятий кладется статистика и статистический метод, способ-
но вызвать отрицательную общественную реакцию не только по ад-
ресу непосредственных деятелей и событий, обусловивших неудач-
ные исходы тех или иных мероприятий, но равным образом может 
и даже, по естественному ходу событий, должно отразиться на той 
сфере деятельности, которая лишь косвенно оказалась связана с 
подлежащей неудачей. Несомненно, теперешнему увлечению ста-
тистикой и статистическим методом в деле практического общест-
венного строительства грозит опасность смениться противополож-
ным отношением, частично в связи с преувеличенными надеждами, 
частично благодаря неизбежным ошибкам, которые не могут быть 
незначительными в значительном, если не громадном по замыслам 
и размаху деле. При таких условиях отдача со стороны всякого ста-
тистика всех сил официально признанной необходимою сфере 
науки грозит тяжелыми последствиями для всей науки в будущем. 
Единственным в таких условиях способом сколько-нибудь предот-
вратить вероятное разочарование является концентрация внимания 
и разработка тех отраслей и работа в таких сферах, которые не 
имеют за собой официально признанной характеристики социаль-
но-неотложно-необходимых, что, конечно, не исключает их практи-
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ческой ценности как для решения ряда назревших вопросов, так и 
для построения более или менее отдаленных планов и проведения 
практических мероприятий. 

К числу таких отраслей, где применение статистического метода 
в настоящее время назрело и может оказаться весьма плодотвор-
ным, а также где в настоящий момент нет почвы для использования 
результатов, возможных в этой области для какого-либо строитель-
ства сегодняшнего дня, должна быть отнесена литература в широ-
ком смысле этого слова. Для современности литература уже не яв-
ляется делом отдельных лиц, писателей, поэтов, представляющих 
незначительное меньшинство населения, дающих десятки, если не 
единицы произведений, названия которых могут быть удержаны 
без особенного труда памятью среднего человека, а содержание 
их — преподано в короткий школьный период любому ученику. 
Несомненно, в настоящее время литература является крупнейшим 
по своему удельному весу социальным явлением, представляющим 
значительную массу разнородных качественно единиц, могущих 
быть соответственно исчисленными и охарактеризованными путем 
ряда соответствующих статистических операций. Достаточно ска-
зать, что если статистика библиотек и требований на те или иные 
произведения является достаточной для характеристики культурно-
го уровня читающей массы, то статистика произведений, проведен-
ная по определенному плану, несомненно должна охарактеризовать 
те сферы, в каких идут соответственные искания, а также опреде-
лить напряженность исканий и достижений в среде наиболее актив-
ных членов общества: идеологов, писателей и поэтов, по своей при-
роде могущих быть сравниваемыми с измерительными приборами, 
задолго до совершения тех или иных событий предуказывающими 
приближение последних по едва заметным и слабо выраженным ко-
лебаниям общественной среды. 

Но даже независимо от сказанного, во всяком случае, возможен 
и необходим целый ряд работ статистического характера в области 
литературы. Работы эти теснейшим образом зависят от того, что 
нами будет принято за единицу учета в той или иной области. От 
этого же выбора зависит в значительной степени и ценность резуль-
татов исследования для изучения литературы в собственном смыс-
ле, для выяснения связи ее с другими отраслями знания и исследова-
ния. Выбор надлежащего предмета (единицы) определяет програм-
му и задачи исследования. 

Основными объектами статистического изучения в области ли-
тературы являются прежде всего автор как таковой, как своеобраз-
ная единица, имеющая ряд особенностей, могущих быть уловлен-
ными и соответственно зафиксированными, и произведение (пьеса). 
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Обе названные единицы статистического наблюдения имеют свои 
характерные особенности, взаимно освещающие друг друга, и по 
этим двум путям представлялось бы необходимым вести соответст-
вующие исследования. Необходимо особо отметить, что обе эти 
единицы связывают изучаемую нами область с другими отраслями 
статистического изучения. Что касается «автора», писателя в широ-
ком смысле слова, то, приняв за основу исследования эту единицу, 
необходимо и неизбежно приходится столкнуться не только с рядом 
признаков, связывающих наш предмет с демографией, но и с антро-
пологией, в частности, учением о наследственности, психологией 
и т. д. Весьма существенным для определения программы исследо-
вания является определение того или иного момента, когда соответ-
ствующий объект, «автор», становится предметом изучения. Этот 
вопрос не встречает особенных затруднений, когда дело касается 
изучения прошлого, т. е. авторов скончавшихся и закончивших 
свою карьеру. Значительно труднее дело с современными и творя-
щими авторами. Весьма удобным моментом в этом отношении яв-
ляется первое литературное выступление, когда всякий выступаю-
щий может быть поставлен в условия необходимости дать о себе 
требуемые сведения по определенной минимальной программе. 
Программа эта, наряду с общедемографическими признаками и 
специальными вопросами, специфицирующими выступление авто-
ра (наименование печатного произведения или органа, где оно на-
печатано), должна заключать самохарактеристику автора как писа-
теля (поэт, критик, прозаик, ученый), самохарактеристику им напи-
санного произведения (стихотворение, драматическое произведе-
ние, художественная, критическая статья, научная статья по тому 
или иному вопросу), указание на то, является ли печатаемое произ-
ведение первым им написанным, сроки начала авторской деятель-
ности, литературные или иные художественные, научные или фило-
софские влияния и т. д. 

Аналогичной программой можно ограничиться при регистра-
ции «произведений» (пьес). Моментом, к которому может быть 
приурочена соответствующая регистрация, должен быть момент 
напечатания. На каждое отдельное напечатанное произведение 
должна быть составлена подлежащим издающим органом карточ-
ка, фиксирующая, наряду с специфицирующими признаками (на-
именование произведения, автора, органа, где оно напечатано, из-
дателя и т. д.), вид и род произведения, отрасль литературы и раз-
мер. При современных условиях печатания, когда издателем могут 
быть почти исключительно лица юридические публичного права 
(учреждения, союзы и т. п.), вполне возможным представлялось бы 
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соединение на одной карточке и минимальных сведений об авторе 
произведения*. 

Поскольку в указанных пределах возможно получение довольно 
большого статистического материала, носящего характер текущих 
сведений, органами собирания и разработки таких сведений могли 
бы быть специальные статистические части при отделах государст-
венного издательства, а все остальные учреждения, так или иначе 
прикосновенные к издательскому делу, могли бы быть поставлены 
в необходимость давать надлежащие сведения по той же программе 
государственному издательству. 

Помимо этих минимальных программ исследования, носящих 
текущий характер, весьма значительную роль могли бы сыграть в 
деле статистического изучения тех или иных отраслей специальные 
литературные анкеты. Следует иметь в виду, что для получения со-
ответствующих сведений, означенные анкеты должны были бы про-
водиться специальным штатом, а не путем самозаполнения. Про-
граммы же подобного рода анкет должны быть значительно расши-
ренными по сравнению с теми официальными минимумами, кото-
рые отмечены выше. В частности, что касается «автора», то в под-
лежащие программы должны быть внесены специально разработан-
ные вопросы, относящиеся к освещению процесса работы** над 
произведением, возникновения творческого концепта, его развер-
тывания и приемов воплощения. Кроме того, специальному осве-
щению должен быть подвергнут вопрос о выяснении роли крови и 
наследственности, а также значении воспитания. Во всяком случае, 
подобного рода анкеты должны быть составлены достаточно по-
дробно и весьма близко подходить к монографически-биографичес-
кому исследованию и изучению каждого активного работника в 
какой-либо области литературного творчества. Вообще же надле-
жаще поставленное исследование должно строиться таким образом, 
чтобы наряду с автобиографической ценностью все сообщаемые 
данные были доступны для дальнейшей переработки и сводки с 
чисто статистическими целями. Можно говорить о выработке фор-
муляра авто- или просто биографического типа для соответствую-
щих категорий лиц. Само собой разумеется, такие анкеты должны 

Написано в феврале 1921 г. 
Вообще, широко поставленные исследования процессов работы и осо-

бенностей ее в среде квалифицированных работников, «творцов» в узком 
смысле этого слова,— безусловно назревший вопрос. В этой области несо-
мненно накопилось множество предрассудков и условностей, сильно вредя-
щих делу и серьезно тормозящих продукцию в соответственных сферах твор-
чества и труда. 
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более или менее специфицироваться в зависимости от того круга 
лиц-специалистов, который подлежит отдельному изучению, так 
как несомненно имеются типические особенности со стороны про-
цесса творчества (а возможно и наследственности) в среде поэтов2, 
критиков, ученых и т. д. Не менее существенным в приводимом 
ряде вопросов является также выяснение направления одаренности: 
односторонность или многогранность таланта, множественность 
жизненных и творческих устремлений и совмещение в одном лице 
работника на многих путях или наоборот, резко и ярко выражен-
ные специализация и однобокость. 

Наряду с исследованием очерченного выше типа необходимо 
проведение подобных же исследований, но не в отношении живу-
щих и здравствующих «авторов» и выпускаемых и родящихся «про-
изведений» (пьес), но и в отношении «авторов» почивших и «произ-
ведений», покоящихся на полках библиотек. Соответствующие опе-
рации должны были бы представлять нечто вроде посмертной 
«переписи» авторов*3 и инвентаризации всего, что написано и изда-
но. Программа подобного рода работ сама по себе не может заклю-
чать что-либо новое по сравнению со всем вышеуказанным. Несо-
мненно, она должна быть по мере возможности приспособлена к 
той текущей статистике, о которой была речь выше, и разработка 
ее поставлена с тем расчетом, чтобы дать результаты, могущие 
быть сравниваемыми с результатами работы над современным ма-
териалом. В частности, что касается статистики «произведений», то 
здесь, помимо сказанного выше, должны особо отмечаться измене-
ния в «произведении» в его последовательных «выходах», изданиях, 
а также, по возможности, причины изменений. Эта сторона «произ-
ведения», его рост или вообще перестройка во времени представля-
ют специальный интерес, характеризующий как автора, так и 
эпоху. 

Все приводимые выше работы сами по себе, будучи связаны с 
литературой в широком смысле этого слова, не являются статисти-
ческими операциями, дающими чистый цифровой материал, могу-
щий служить основанием для разработки и открытий в области 
наук: истории и теории литературы. Между прочим, эти последние 
сами еще стоят на такой ступени развития, что говорить о больших 
откровениях в этой сфере пока не приходится, и несомненно статис-
тическая работа по двум вышеуказанным направлениям способна 
дать значительно больший материал для истории духовного разви-

Работа, подобная «Словарю писателей», издававшемуся проф. Венгеро 
вым4, сама по себе недостаточна и технически для нашей цели неудобна. 
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тия той или иной страны, для антропологии, психологии и теории 
творчества и даже библиографии, чем непосредственно для указан-
ных выше наук. Однако, если мы сузим пределы нашего исследова-
ния и перейдем к более специальным сферам, к так называемой 
изящной литературе, или художественной словесности (художест-
венной прозе), с одной стороны, и к поэзии — с другой, то для нас 
откроется ряд новых работ, где возможен специально статистичес-
кий подход к соответственному материалу и изучение его при помо-
щи статистического метода. В частности, для обоих видов словес-
ности (поэзии и художественной прозы) одинаково возможно ис-
следование при помощи статистического метода словесной, языко-
вой стихии подобных произведений. Единицей статистического на-
блюдения здесь будет «слово», его формы, приемы употребления, те 
или иные грамматические и синтаксические особенности речений и 
оборотов. 

В относительно узких пределах такого рода работа ставилась в 
разного рода семинариях филологических факультетов по изуче-
нию языка тех или иных авторов-классиков (работа над «слова-
рем»), Расширение ее и постановка на широкую почву массового 
наблюдения и подсчета несомненно способны открыть интересней-
шие перспективы в области изучения художественного слова, вза-
имного соотношения в употреблении тех или иных грамматических 
и синтаксических форм, а равно исследования процесса укрепления 
и укоренения в языке новообразований, провинциализмов, ино-
странных слов и т. п. С указанной стороны изучение «слова» в ху-
дожественной прозе должно идти параллельно, но с непременным 
выделением изучения языка произведений поэтических в узком 
смысле (разница поэтического и прозаического словаря). Следует 
отметить, что в области исследования «слова» указанным нами спо-
собом возможно установление подлинных тенденций и законосооб-
разностей и обоснование тех своеобразий поэтического языка по 
сравнению с прозаическим, которые в этой области языкового 
творчества проявляются особенно ярко. Без соответственных работ 
всякому исследователю, или даже не исследователю, а просто педа-
гогу, занятому преподаванием правил языка в широком смысле 
(грамматики и синтаксиса), приходится руководствоваться обычно 
своими привычками и эстетическими навыками, благодаря чему 
одни формы и обороты признаются правильными и корректными, а 
другие отметаются. Лучшим и обычно выручающим способом при 
затруднительных положениях в указанной области является апелля-
ция к какому-нибудь классику, бесспорному мастеру в сфере худо-
жественного слова. Однако только надлежащее изучение речи и ее 
тенденций, выраженное точными числами, показывающими упот-
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ребительность тех или иных путей и оборотов слова, способно дать 
почву для серьезных и обоснованных суждений в этой области. 

К сожалению, теория художественной прозы еще относительно 
мало разработала и выяснила свои основные элементы и понятия. 
Если бы была возможность точного определения отдельных эле-
ментов, формально легко определимых частей и типических ходов 
прозаической речи (теория «прозаической фразы», «периода», на-
конец «оборота», еще далеко не разработаны), то несомненно была 
бы налицо плодоносная почва для применения статистического ме-
тода для изучения этих элементов и связанных с ними приемов вы-
разительности художественной прозы5. При теперешнем положе-
нии этого вопроса, благодаря теоретической невыясненности ос-
новных положений, соответствующие работы могли бы быть по-
ставлены только при наличности довольно больших кадров лиц, 
весьма хорошо разбирающихся в надлежащих построениях и спо-
собных с достаточной легкостью выделять из весьма сложного под-
час контекста нужные счетные единицы, а равно давать весьма от-
ветственные характеристики отдельных подлежащих регистрации 
сторон и признаков изучаемого объекта. Несомненно, при этих ус-
ловиях подобные работы еще долгое время останутся делом весьма 
небольшого количества лиц, и поэтому вряд ли окажется возмож-
ным рассчитывать на сколько-нибудь полный охват и исчерпанье 
соответствующего материала. 

Несколько иначе и значительно благополучнее обстоит дело в 
области поэзии, в сфере теории и техники стихотворчества. В этой 
области имеется значительное количество элементов, достаточно 
выкристаллизовавшихся, весьма легко формально определимых и, 
естественно, сводящих на нет возможность усмотрения и теоретизи-
рования со стороны органов первоначального наблюдения. 

Уже одно то обстоятельство, что применение статистического 
метода к исследованию области русского стихосложения имеет 
своих пионеров, в значительнейшей степени наметивших основные 
вехи изыскательской работы, показывает, что в этой сфере возмож-
на постановка широких и интересных работ, могущих дать весьма 
ценный материал для разработки теории стихосложения и поста-
новки практики студийной и иной педагогической работы. 

Переходя к самой постановке подобных работ, и в частности к 
объему их, необходимо отметить следующее: желательным является 
возможно полный обхват всей области, где имеются могущие быть 
обследованными предметы (пьесы). Так, представлялось бы пра-
вильным, чтобы каждое существующее, напечатанное и сделавшее-
ся достоянием гласности стихотворное произведение подверглось 
регистрации, изучению и выделению подлежащих подсчету основ-
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ных элементов, переносимых на соответствующую карточку (фор-
муляр). 

Возникающие в этой области вопросы — это: есть ли надоб-
ность в подобном расширении работы и не достаточно ли ограни-
читься здесь лишь частью наличного (достаточно большого) мате-
риала, примерно кругом авторов или произведений, признанных 
классическими. Другими словами, вопрос должен ставиться в плос-
кость проведения сплошного или выборочного исследования. Нам 
представляется правильным разрешение его в смысле признания не-
обходимости проведения сплошного и возможно полного, исчерпы-
вающего изучения всей сферы стихотворных произведений, хотя бы 
уже по одному тому, что установление каких-нибудь механических 
критериев регистрации в этой области крайне затруднительно, а 
подбор по авторам, хотя бы и признанным классическими, по суще-
ству является уже тенденциозным отбором, а не приемом выбороч-
ного исследования. Но даже если бы пришлось признать, что изу-
чаемая масса должна быть составлена из произведений более или 
менее признанных авторов, то этот принцип оказался бы примени-
мым лишь к сфере произведений прошлого. Нам же представляется 
необходимым вести исследование не только в области статики изу-
чаемого объекта, т. е. уже написанного, напечатанного и признан-
ного материала, но и в области динамики его. При таком порядке, 
конечно, представляется невозможным предсказать, какие из вновь 
появляющихся произведений окажутся достойными изучения и 
признанными; соответственно естественным является признание 
всех их подлежащими регистрации. Возражение, что при таком 
огульном захвате и изучении одинаково хороших и плохих вещей 
неизбежно искажение материалов и извращение результатов иссле-
дования, может быть парализовано тем соображением, что даль-
нейшая разработка полученного материала должна вестись, кроме 
всех прочих комбинаций, и по авторам, благодаря чему бездарные 
и неудачные произведения сами собой выделятся в сторону. Тем не 
менее в общих итоговых сводках их вес будет учтен. 

Обращаясь к самому объекту исследования, необходимо отме-
тить те элементы, которые подлежат выделению и статистическому 
описанию. Элементами этими естественно должны быть стороны 
объекта, изучение которых выдвигается в настоящее время на пер-
вый план. Так, прежде всего подлежит фиксированию величина со-
ответственного стихотворного произведения. Общеустановленной 
мерой здесь является стих (versus), стихотворная строка. Надлежа-
щий подсчет при обычных условиях и принятой форме печатания 
не встречает сколько-нибудь серьезных затруднений. 

В дальнейшем естественным будет характеристика стиха, а 
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именно как со стороны метра, так и со стороны числа стоп в стихе 
(равностопности или разностопности стихов), их порядка, а также 
выдержанности метра. Если фиксирование первых из отмеченных 
нами элементов не особенно затруднительно для всякого надлежа-
щим образом проинструктированного работника, то последняя ха-
рактеристика разностопных, а тем более не выдержанных в одном 
метре пьес представляет задачу не только серьезную, но и проблему 
теоретически невыясненную, почему в этой сфере соответствующие 
характеристики (определение основной «стихии» метрического уст-
ремления стиха) вряд ли могут быть доверены рядовому регистра-
тору, хотя бы и серьезно проинструктированному. 

Что касается метрической основы стиха, то поскольку современ-
ное стиховедение весьма серьезно разрабатывает в деталях эту сто-
рону, для нас является невозможным ограничиться той или иной 
метрической характеристикой и только ею. Несомненно, ближай-
шей задачей является введение в сферу статистического изучения 
стиха модальностей метра, присущих ему ритмических ходов. Весь-
ма существенным для достижения в этой области надлежащих ре-
зультатов является избрание того или иного метода характеристи-
ки соответствующего хода. Возможным путем представляется, с 
одной стороны, способ характеристики стиха путем разложения его 
на составные части, т. е. фиксирование определенного количества 
пиррихиев, пеонических, хориямбических и иных метрических еди-
ниц. Как ни соблазнителен соответствующий путь, однако нам 
представляется более правильным идти от целого, т. е. характери-
зовать стих не путем выделения в нем как счетного элемента отдель-
ных метрических единиц, а самый стих квалифицировать как опре-
деленную единицу, «ритмический ход» соответствующего вида. Эта 
последняя характеристика, будучи более сложной и трудной в 
смысле определения соответствующего хода, не только дает значи-
тельные преимущества в сводке и дальнейшей разработке материа-
ла, обеспечивая наглядность и значительно более легкую предста-
вимость (чего нет, когда приходится иметь дело с нагромождением 
пеонов и пиррихиев), но и обеспечивает возможность учесть, наря-
ду с чисто метрической стихией, характер распределения слов в 
стихе. Затруднительным при этом подходе к материалу является 
значительно большее количество ходов, увеличивающееся в связи с 
увеличением числа стоп в стихе. Следует, впрочем, отметить, что 
сказанное в значительной степени относится к пьесам, написанным 
двумерными размерами, что касается трехмерных (трехдольных), 
то здесь, вследствие некоторых особенностей этих стихов, а также 
их сравнительной редкости, нет оснований к выделению особых 
ритмических ходов, и проводимое исследование может быть огра-
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ничено указанием на замену подлежащих стоп молоссами, спондея-
ми и иониками. 

Следующим основным элементом, подлежащим обязательному 
фиксированию, является рифма. Характеристика этой последней 
сама по себе не встречает особенных затруднений. Моментами, 
подлежащими характеристике, являются, помимо определения 
самой рифмы (мужская, женская, выдержанная, красная и т. д.), по-
рядок движения и чередования рифмы (строй) и размеры рифмен-
ного поля. Это последнее должно быть охарактеризовано исключи-
тельно формально, количеством стихов, объемлемых рифмой. На-
ряду с рифмой представлялось бы желательным фиксирование ассо-
нансов и, по крайней мере, важнейших аллитерационных постро-
ений в стихе. 

Дальнейшим элементом, подлежащим изучению, является по-
строение строфы, где должны быть выделены прежде всего пьесы, 
написанные в форме определенных строфических построений, при-
чем соответственная форма в своих основных чертах должна быть 
как с метрической, так и с рифменной стороны охарактеризована. 
Более подробное развитие и пределы этой части регистрационной 
работы должны быть поставлены в связь с общим размахом и объ-
емом программы изучения. 

Все отмеченное нами выше является основой, на которой воз-
можно, расширяя или сужая рамки статистического изучения поэ-
зии, вскрыть целый ряд интереснейших закономерностей в области 
художественного слова. Возможность же проведения этой програм-
мы обеспечивается тем, что выделению и исчислению подвергнуты 
исключительно элементы формального свойства, легко определяе-
мые и не связанные с субъективными свойствами, настроениями и 
теоретическими предубеждениями того лица, которому пришлось 
бы заполнять соответствующую карточку. Вероятно, что при более 
детальном коллективном обсуждении программ окажется возмож-
ным внести в сферу изучения некоторые характеристики содержа-
ния (определяя произведение примерно как «эпическое», «драмати-
ческое» и т. д.), но все это уже вопросы более детального обсужде-
ния программы в моменты, близкие к практическому ее осущест-
влению. 

Останавливаясь на сказанном, мы не исключаем в дальнейшем 
изучения поэтических произведений и со стороны композиции, 
стиля и т. д., а равно и элементов образной поэтической речи. В на-
стоящем же очерке естественным является остановиться на способе 
осуществления последней из приведенных программ, а именно на 
техническом вопросе о форме карточки: одной карточке-формуляре 
или целой системе их. Вопрос, конечно, в окончательной инстанции 
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зависит от размеров осуществления программы. Следует особо от-
метить, что, приняв за основу единую карточку-формуляр с боль-
шим количеством вопросов, мы тем самым затрудним работу, ибо, 
поскольку в настоящее время применение статистического метода в 
области стиховедения является делом относительно новым, необхо-
димо обеспечить возможность быстрого приспособления и пере-
стройки плана разработки собранного и разнесенного на карточки 
материала. При таком положении естественно вести работу, разно-
ся материал на ряд связанных друг с другом карточек. Единая кар-
точка-формуляр является еще неудобной в том отношении, что 
целый ряд вопросов, специально связанных с постановкой изучения 
строфики, эвфонических достижений в области двумерных разме-
ров, при громоздком формуляре останется незаполненным в весьма 
большом числе случаев, особенно тогда, когда лицу, заполняющему 
бланк, придется иметь дело с пьесами, написанными трехдольными 
метрами, и с произведениями, не связанными с теми или иными 
строфными построениями. 

Вторым вопросом является организация подобного рода иссле-
дований. Естественным было бы сосредоточение таких работ при 
тех или иных организациях, связанных с делом постановки и куль-
тивирования изящных искусств. Наиболее правильным было бы об-
разование при соответственном отделе Академий специальной сек-
ции, задачей коей было бы поставить подлежащие исследования. 
Но для настоящего момента, пока, по существу, вопрос только ста-
вится на обсуждение, было бы возможным вести ряд работ по от-
дельным авторам при студиях, мастерских и т. п. учреждениях, 
учебных и одновременно служащих задачей изучения и насаждения 
соответствующего мастерства. Конечно, уже сейчас важно создание 
единого плана и более или менее общих рамок для проведения в 
жизнь подобного рода предприятий. 

Мы начали свою статью указанием на тот практицизм, который 
ныне кладется во главу угла при постановке статических исследова-
ний; заканчивая представляется необходимым еще раз остановить-
ся на этом вопросе. Несомненно, что предлагаемые работы и поста-
новка статистического изучения литературы и поэзии не имеют ак-
туального практического значения для сегодняшнего дня. Однако 
было бы ошибочным думать, что они лишены всякого практическо-
го значения вообще и представляют лишь академический интерес 
чисто теоретического свойства. Если мы позволим себе остановить-
ся хотя бы мельком на эволюции, которую переживает слово, мы 
найдем, что наше время характеризуется потерею культуры слова, 
изменением его в направлении «утраты» им силы и мощи, которые 
раньше наполняли речь своеобразной могучей стихией, способной 
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немедленно по речении вызывать действие. Наше время — время 
превращения слова, некогда двигателя человеческих масс, в стер-
шийся, агглютинирующийся телеграфный значок, лишенный свое-
образной самостоятельной жизни и силы, значок, служащий скорее 
для координации действий, чем для напоенья и воодушевления и 
направления стихийных сил человечества в какое-то единое русло. 

В дальнейшем, в случае следования жизни по наметившемуся 
пути, можно ждать, что животворное слово будет умирать в челове-
ческом обиходе, но именно к тому времени необходимо хотя бы не-
многим из людей познать и овладеть таящейся в слове стихией, по-
стичь и познать все силы, скрытые в размерной человеческой речи, 
затем чтобы в нужный момент зиждительным речением показать 
человечеству новые пути и вдохновить его на новые, немыслимые и, 
быть может, пока непонятные и непостижимые для нашей совре-
менности достижения. 

Для нас статистика — один из путей выявления стихии слова и 
поднятия его на необычайную высоту, путь обнаженья его чудодей-
ственной мощи. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

I 

Статистический метод 
в применении к изучению стиховедения 

Приводимая заметка отнюдь не может и не намерена претендо-
вать на какое-либо исчерпание всего, что имеется в русской литера-
туре по стиховедению относительно применения статистического 
метода в деле построения науки о стихе. Подобная претензия не-
уместна хотя бы потому, что для такого исчерпания необходимо 
было бы проштудировать всю соответственную литературу и вылу-
щить из всех писаний по вопросу о стихе все отдельные разбросан-
ные указания и намеки на необходимость и возможность примене-
ния статистического метода в области стиховедения, а также и 
самые попытки применить этот метод. Этому препятствует как то 
обстоятельство, что пишущий эти строки далеко не может считать-
ся достаточно сведущим лицом и эрудитом в области специальной 
литературы, так и то, что в наших условиях далеко не всегда воз-
можно добыть подлежащие издания6. Что касается применения ста-
тистического метода в области стиховедения, то в русской научной 
литературе первую попытку мы имеем, правда не в отношении к 
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российскому стихосложению, в книге Я. Денисова «Основания мет-
рики у древних греков и римлян» (Москва, изд. 1888 года). Естест-
венно, что здесь мы и не можем в строгом смысле этого слова гово-
рить что-либо о статистике стихосложения. В названном произве-
дении дело идет о подсчете встречаемости тех или иных форм стиха, 
отличающихся некоторыми отклонениями от форм, признаваемых 
правильными. Все такие экскурсы вынесены автором в немногочис-
ленные примечания. Таковы небольшие примечания на стр. 92 и 
стр. 107 названного сочинения. Эти подсчеты, сами по себе не 
имеющие самостоятельной ценности, тем не менее могли бы послу-
жить толчком для работы исследовательской мысли в указанном 
направлении. 

Помимо Денисова, в числе лиц, подготовивших почву для при-
менения статистического метода при изучении литературы, мы 
можем отметить автора монографии «Разбор вопроса о подлин-
ности окончания "Русалки" А. С. Пушкина по записи Зуева» 
Ф. Е. Корша (СПБ, I и II, 1898-1899, стр. 364). Самих счетных опе-
раций, подсчетов и каких-либо вычислений Ф. Е. Корш не приво-
дит, исключая одного случая исчисления отступлений от правила о 
помещении цезуры на второй стопе в пятистопном ямбе (стр. 9), но 
весь его труд и метод доказательства подлинности записи Зуева ха-
рактерен тем, что невольно наталкивает на необходимость и резон-
ность перестройки всей работы доказательства по принципу боль-
ших чисел. Так, все проведенное им доказательство путем привле-
чения им для обоснования своих положений почти всех встречаю-
щихся в произведениях Пушкина примеров, невольно наталкивает 
мысль на путь замены этого громоздкого аппарата цитат эконом-
ными и конденсированными численными выражениями. Так, на-
пример, сама собой напрашивается мысль о замене весьма громозд-
кого доказательства частоты самоповторений в произведениях 
Пушкина, занимающая с лишком 21 страницу с выписанными 300 
примерами, указанием на то, что самоповторения у Пушкина со-
ставляют в среднем 1,4 на каждый повторяющийся стихотворный 
оборот. 

Решительный поворот на путь статистического изучения стиха 
представляют статьи Андрея Белого7. Что бы то ни было, а, во вся-
ком случае, в отношении применения статистического метода к 
делу изучения поэтических произведений имя Андрея Белого несо-
мненно будет навсегда именем признанного основополагателя, глу-
боко и серьезно подошедшего к делу экспериментального изучения 
формальной стороны стиха и в этом изучении во главу угла поло-
жившего статистический метод. Размеры проделанной Андреем 
Белым работы до сего дня не осознаны и не оценены, и несомненно 
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с ним произошло то же, что и со многими другими авторами-зачи-
нателями: ему удалось поразить современников размахом и глуби-
ной своих работ. Специальная художественная критика, совершен-
но не подготовленная к методам работы Андрея Белого, признала 
на словах величину его достижений, громадность проделанного 
труда и на этом остановилась, чувствуя себя неспособной и неком-
петентной в отношении детальной оценки всего достигнутого рас-
сматриваемым автором. С этой стороны Белый еще ждет своего 
критика и своей критики, хотя с момента появления основных его 
работ по вопросам стиха («Символизм. Книга статей», Книгоизда-
тельство Мусагет. Москва, 1910) прошло уже 11 лет. 

Основными произведениями, в коих мы имеем наиболее ярко 
выраженные образчики применения Белым статистического метода 
к изучению поэзии, являются статьи: «Лирика и эксперимент» 
(«Символизм», стр. 231-285), «Опыт характеристики русского четы-
рехстопного ямба» (там же, стр. 286-330), «Сравнительная морфо-
логия ритма русских лириков в ямбическом диметре» (там же, стр. 
331-395), «"Не пой красавица при мне..." А. С. Пушкина. Опыт 
описания» (там же, стр. 396-428). Кроме указанных работ немало 
весьма интересных замечаний разбросано в «комментарии» к на-
званным статьям, и в частности особенно интересен комментарий к 
статье «Сравнительная морфология ритма русских лириков» (там 
же, стр. 628-630), где произведена специальная работа исследова-
ния хорического диметра. 

Все, что проделано Белым для статистического изучения русско-
го стиха, несомненно легло в основу всех дальнейших изысканий и 
достижений в этой области. Главнейшая работа его лежит в облас-
ти исследования ритмо-метрической основы русского стиха, но на-
ряду с этим предуказаны и пути исследования фонетической сторо-
ны стиха (статистика гласных и согласных в опыте описания пуш-
кинского стихотворенья, стр. 411-412). 

Что касается основных устремлений в исследованиях Белого, то 
в настоящее время уже можно в той или иной мере подойти крити-
чески к проделанной им работе. В частности, резкое разделение и 
даже противоположение метра и ритма (метрической схемы и рит-
мической мелодии) вряд ли сейчас может быть безоговорочно при-
нято. То, что им относится к ритму, по преимуществу некоторые 
формы ускорений (ускорение на третьей стопе четырехстопного 
ямба), обнаруживает гораздо больше сходства по своим основным 
тенденциям с правильно выполненными «метрическими стопами», с 
которыми при выражении в относительных величинах эти ускорен-
ные ходы дают необычайное сходство в числовых выражениях. Рав-
ным образом весьма сложной и вряд ли удачной представляется 
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весьма громоздкая и сложная классификация отдельных ритмичес-
ких фигур (14 фигур, образуемых ускореньями в двухстишии). Тем 
не менее, несмотря на эти теоретические упущения и ненужности, 
нельзя не признать того пути, которым Белый идет в своем исследо-
вании русского стиха. Принимая за счетные единицы, с одной сто-
роны, ускорения, с другой — фигуры и суммируя те и другие по 
группам, Белый характеризует частным от деления богатство ритма 
разбираемых им авторов («Лирика и эксперимент», стр. 275). В сле-
дующей статье («Опыт характеристики») рассматриваемый автор 
делает дальнейший шаг, пытаясь установить возможность выраже-
ния и исчисления соотношений ритмов, характеризующих несколь-
ких авторов. Для означенной цели им принят весьма любопытный 
прием вычислений показателей для каждой из рассматриваемых им 
фигур. Вычисление соответствующего коэффициента получается 
путем деления числовых выражений метрических и ритмических 
(по терминологии автора) частей рассматриваемых отрывков (назв. 
статья, стр. 323-330). Вышеприведенные приемы широко использо-
ваны Белым в следующей по порядку статье («Сравнительная мор-
фология ритма») для характеристики ритмических достижений рус-
ской поэзии в периоды ее расцвета и потерь в предшествующую 
нашей современности эпоху. 

В ряду исследователей, воспринявших от Андрея Белого его 
приемы подсчета тех или иных элементов стиха, должно отметить 
С. М. Лукьянова, который в своей статье «"Ангел Смерти" Голени-
щева-Кутузова» («Журнал Министерства Народного Просвеще-
ния», февраль 1914 года, стр. 316-352) сделал попытку произвести 
анализ техники построения названного стихотворения. Соответст-
венные подсчеты использованы названным автором преимущест-
венно для вычисления подлежащих процентных соотношений, из-
редка сопоставляемых с такими же соотношениями, выведенными 
для аналогично подобранных примеров из стихотворений 
А. С. Пушкина (ср. на стр. 328-329 подсчеты и сопоставления крат-
косложных и многосложных слов). Аналогичным образом характе-
ризуется автором состав гласных (ср. стр. 333), преобладающий в 
исследуемом им произведении. 

Однако помимо всего имеющегося в названном произведении и 
проанализированного Лукьяновым, весьма значительный интерес 
представляют общие подсчеты и коэффициенты, выведенные им 
для всех пьес гр. Голенищева-Кутузова по первому тому собрания 
сочинений и сборнику «На закате». Этого рода работа может счи-
таться образцом тех сведений, которые надлежало бы иметь о каж-
дом из авторов-поэтов в отдельности и для всей русской поэзии в 
целом. Весьма существенны в этом отношении подсчеты средних 
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размеров стихотворного произведения, соотношения между ямби-
ческими и другими метрами и т. д. 

Следующим за Лукьяновым автором, применившим статисти-
ческий метод в области стиховедения, является Бобров. На пути, 
намеченном А. Белым в «Символизме», ничего существенно нового 
в области применения статистики стиховедения мы у названного 
автора не нашли. В двух статьях его, помещенных в сборнике «За-
писки стихотворца» (Москва, изд. «Мусагет», 1916 г.), а именно в 
статьях «Учебник стихотворца» и «Согласные в стихе»8 мы имеем 
немного материала по интересующему нас вопросу9. Так, в первой 
из названных статей имеются подсчеты встречаемости отдельных 
форм анапеста (в абсолютных цифрах) для поэтов-символистов и 
для Лермонтова, Фета и В. Соловьева (ср. стр. 50-52). Значительно 
более интересный подход имеется у рассматриваемого автора в ста-
тье «Согласные в стихе», где отмечается, что наряду с изученьем 
прямого и первейшего материала стиха — слова по «разным на-
правлениям, разными методами, заостренными всем нашим пони-
маньем лирики, морфологии, существа поэзии, напева и психоло-
гии творчества, наконец мы приходим к грубейшему материалу 
буквенному» (стр. 83). Изученье же этого примитивного, грубого 
материала возможно лишь путем количественных подсчетов, путем 
установленья количественных соотношений между отдельными ви-
дами элементов слова. Сам автор в дальнейшем, представляя ре-
зультаты своих подсчетов, оговаривается, указывая на незначитель-
ность проработанного им материала (всего 411 стихов), однако при 
отсутствии другого материала это число должно быть признано 
весьма значительным. Проработанный материал (согласные, встре-
чающиеся в стихах) переведен в соответственные показатели, рас-
положенные в таблицу (стр. 86-87), характеризующую встречае-
мость подлежащих согласных у отдельных авторов, дающую соот-
ветственные показатели для всего материала и пределы, в которых 
колеблются соответственные показатели у отдельных авторов. 
В дальнейшем на стр. 89 даны довольно интересные сопоставления 
и скала встречаемости соответственных согласных сообразно их ме-
лодическим свойствам при инструментовке стиха. 

Из числа других авторов, труды которых должны быть положе-
ны в основу современного ученья о стихе, достаточно широко ис-
пользовавших возможности статистического подхода для освеще-
ния своих положений, должно считать Валериана Чудовского. Ра-
боты этого автора, помещенные в журнале «Аполлон», а именно 
статьи «О ритме пушкинской «Русалки» (1914 г. № 1-2, стр. 108-
121), «Несколько мыслей к возможному ученью о стихе» (1915 г. 
№ 8-9, стр. 55-95) и, наконец, «Несколько утверждений о русском 

319 



стихе» (1917 г. № 4-5, стр. 58-69),— все эти работы, несмотря на их 
относительно небольшую величину, должны быть признаны несо-
мненно моментом, с которого можно серьезно говорить об отчетли-
во среди теоретиков стиховедения осознанной необходимости се-
рьезного изученья русского стиха, обоснованного на соответствен-
ной статистической обработке материала. Сам по себе Чудовский в 
применении соответственных статистических методов не выходит 
из ряда других авторов, и вся его статистика сводится к весьма про-
стому определенью коэффициента встречаемости тех или иных рит-
менных ходов и процентного соотношения их в подвергнутой им 
изученью статистической массе (ср. «О ритме...», стр. 116-119, 
глава о фонофории в статье «Несколько мыслей...» стр. 82-94 и раз-
дел «Из истории хорея» в статье «Несколько утверждений...» стр. 
64-68). Однако то, что Чудовскому удалось, применяя статистичес-
кий метод в области ученья о стихе на почве правильного теорети-
ческого подхода к делу изученья, немедленно в значительной степе-
ни оправдать результаты такого применения, несомненно следует 
считать обстоятельством, решающим вопрос о роли статистики в 
стиховедении. Такими условиями, обеспечивающими за статисти-
ческим методом серьезную и решающую роль в будущих изыска-
ньях в деле ученья о стихе, следует признать установление Чудов-
ским основной статистической единицы и утверждение в качестве 
основных элементов ученья о стихе понятия «стиха», «стопы» и 
«слова»*, дающих в совокупности возможность построить единицу 
статистического наблюдения, которую можно было бы определить 
(хотя это выраженье Чудовским не усвоено) в качестве «ритменного 
хода». Классификацию соответственных ходов, освещенье их встре-
чаемости и оценку эстетическую дает в своих работах рассматри-
ваемый автор. Наряду с такой несомненной заслугой нужно отме-
тить и другую. Во всех своих утверждениях Чудовский указывает, 
что для опровержения его построений необходимо проделать целые 
ряды статистических подсчетов, выяснить численные соотношения 
и вероятности встречаемости тех или иных словесно-ритменных 
комплексов в языке и сопоставить их с фактической встречаемос-
тью в стихе тех или иных авторов. С этой стороны работы Чудов-
ского должно считать несомненным толчком для широкого и мето-
дологически обоснованного, продуманного применения статисти-
ческого метода в стиховедении. 

В деле применения статистического метода к науке о русском 
стихе несомненное значение имеют и будут иметь работы Г. А. Шен-

Ср. в статье «Несколько мыслей...» стр. 57-60. 
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гели. Не говоря о двух первых работах названного автора —- моно-
графии «Два памятника» и о статье в журнале «Камена» «К учению 
о морфологии шестистопного ямба»*10,— последняя работа его 
«Трактат о русском стихе» (Часть первая. Органическая метрика. 
Всеукраинское государственное издательство. Одесса — 1921) пред-
ставляет несомненно весьма значительный интерес с рассматривае-
мой нами точки зрения. С этой стороны, не касаясь проводимой в 
названной работе теории стихотворного языка и других специаль-
ных вопросов поэзии, названный автор является продолжателем 
того пути, который намечен в работах Чудовского. 

Даже с чисто внешней стороны, при беглом ознакомлении с кни-
гой (работа достаточно богато иллюстрирована сведенным в таб-
лицы материалом; на протяжении 94 страниц имеется 36 статисти-
ческих таблиц), «Трактат» оставляет впечатление чисто статисти-
ческой работы. 

Основным моментом, какой надлежит отметить в рассматривае-
мом труде, является прежде всего исследование при помощи статис-
тического метода достаточно большого количества материала, да-
ющего основание вполне серьезно говорить о применении в указан-
ной области закона больших чисел. Здесь список исследованного 
материала, приведенный на стр. 92 «трактата», с достаточной яс-
ностью говорит сам за себя. Достаточно сказать, что исследован-
ные автором произведения одного лишь А. С. Пушкина дают массу 
в несколько десятков тысяч, если не сотен тысяч стихов, не говоря 
уже о других авторах. 

Вторым несомненно существенным обстоятельством следует 
признать то, что, наряду с статистическим исследованием стихо-
творных произведений, в «Трактате» произведено исследование 
встречаемости слов определенных типов (слогоударных констант), 
дающее возможность от гадательных вычислений коэффициентов 
встречаемости тех или иных стихотворных ходов на основании ма-
териала отдельных авторов-поэтов перейти к вычислению коэффи-
циентов встречаемости, учитывая тенденции языка. При этом мы 
достигаем возможности говорить, сопоставляя теоретически вы-
численные величины с величинами эмпирическими, полученными 
из исследованного материала поэтических произведений (ср. стр. 33 
и стр. 93 «Трактата»), 

Эта работа носит подзаголовок «глава из трактата о стихе», однако в из-
данный в 1921 году трактат она не вошла, как о том можно судить, по причине 
значительного сокращения этого труда вопреки предположениям автора (ср. 
«Трактат о стихе», стр. 8). 
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Кроме приведенных моментов необходимо отметить в труде 
Шенгеди еще одну сторону, весьма важную для дела статистическо-
го исследования поэзии,— это выработанную им весьма удачную 
классификацию форм и модуляций отдельных стихов (ритменных 
ходов), которая дает возможность производить соответственные 
подсчеты при помощи почти всякого грамотного человека. 

Эта система, сводящаяся к условному обозначению форм в зави-
симости от отклонений от метрической схемы и модуляций в связи 
с расположением слов, несомненно представляется техническим 
усовершенствованием, при помощи коего обеспечивается возмож-
ность создания единого плана исследования стихосложенья (ср. стр. 
43 и др.). Если в приведенном издании для всех видов стихотворных 
ходов и не приведены соответствующие таблицы и обозначенья, то 
все же по имеющемуся материалу в книге Шенгели такие классифи-
кационные обозначения нетрудно составить. 

Но помимо всего сказанного «Трактат о стихе» представляет 
для статистика интерес еще и потому, что в этом труде при помощи 
статистического материала доказывается и обосновывается авто-
ром специальная теория, в значительной степени освещающая и 
раскрывающая ряд проблем стиховедения, до сего времени не раз-
решенных. Так, основной вопрос о соотношении между ритмом и 
метром и о смысле и роли в области стиха метрического каркаса, с 
нашей точки зрения, весьма удачно разрешается автором его тео-
рией «интенс»11 как основной стихии языка и стиха. Не менее суще-
ственно разъяснение на почве рассматриваемой теории ряда других 
сложных и спорных вопросов в стиховедении. Интересная и удач-
ная попытка разрешения их на почве привлечения в сферу стихове-
дения статистического метода должна несомненно вызвать интерес 
к дальнейшим работам в этой области. 

Но помимо специального интереса для лиц, занятых вопросами 
стиховеденья, где статистический метод играет служебную роль, 
подготовляя материал для обсуждения и обоснования положений 
теории, применение названного метода в этом направлении небезы-
нтересно и для теоретиков в области статистики. Поскольку в на-
стоящее время можно считать, что здесь найдены достаточно проч-
ные и веские счетные единицы — «ударение», «слог» и «стих», по-
стольку эта область открывает весьма широкое поле для ряда тео-
ретических изысканий, типа опытно-иллюстративной работы Ор-
женского над встречаемостью буквы «о» в разного рода текстах, 
при исследовании им сверхнормального рассеяния (ср. Орженский. 
Сводные признаки, стр. 149 и след)12. С этой стороны вопросы сти-
хосложенья при настоящем положении теории дают гораздо более 
благодарную почву для соответствующего исследования. Посколь-
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ку нам до сего времени не ясна стихия языка, заставляющего вести 
определенный бессознательный подбор звуков в нашей речи, по-
стольку работы, подобные подсчетам Орженского, помимо конста-
тирования подлежащих соотношений, лишены непосредственного 
результата, способного указать на новые пути в сфере исследования 
того объекта, который подвергается столь сложным математичес-
ким подсчетам. Окончательной в таком случае является апелляция 
к задаче с урнами. Что касается живого слова, то оно, с одной сто-
роны, представляет все те условия, которые необходимы для реше-
ния задач теории вероятностей, и в то же время дает основание для 
дальнейшей теоретической проверки полученных результатов. 

II 
Проекты статистических карточек и формуляров 

для текущих наблюдений и единовременных исследований 
в области литературы и поэзии 

1. Карточка для регистрации начинающих авторов 

Карточка заполняется при напечатании первого произведения 
автора учреждением, выдающим разрешение на печатание или от-
ветственным за печатанье13 (редакция или издательство), и переда-
ется в разрабатывающее учреждение. 

1) Время составления карточки год месяц число. 
2) Фамилия, имя и отчество автора. 
2а) Псевдоним. 
3) Пол. 
4) Возраст (или год и месяц рождения)14 в момент заполнения. 
5) а) Национальность б) Место рождения. 
6) Полученное образование 

(отдельно указать законченное или незаконченное). 
7) Самохарактеристика дарования. 
8) Что печатает (наименование произведения). 
9) а) Где печатается произведенье б) время напечатания. 
10) Авторская характеристика произведения. 
11) Является ли печатаемое произведение первым. 
12) Когда автором начата писательская деятельность. 
13) Кто и какие произведения оказали на автора влияние. 

2. Карточка для регистрации напечатанных произведений 

Карточка заполняется при печатании органом печатающим в 
случаях единоличного частного издательства и органом, выдаю-
щим разрешение15, в случае общественного издательства. 
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1) Наименование произведения (полный заголовок). 
2) Наименование автора. 
3) Наименование издателя. 
4) Место печатания16. 
5) Время написания17. 
6) Время выхода (год издания)18. 
7) Размер произведения 

а) в листах 
б) в специальных единицах 
в) для стихов — число стихов 
г) для др<угих> произ<ведений> число частей 

8) Характеристика произведения. 

3. Биографический формуляр* 

Время заполнения формуляра. 

Автор 

1) Фамилия, имя и отчество. 
2) Пол. 
3) Год и месяц рождения. 
4) Место рождения. 
5) Национальность. 
6) Семья и общественная среда, из которой происходит (занятие 

отца и его социальное положение). 
7) Образование 

а) высшее, среднее, низшее 
б) общее, специальное (указать специальность), техническое 

и т. п. 
8) Время начала образования. 
9) Отношение к воинской повинности. 
10) Физические недостатки. 

Родители — наследственность 

1) Возраст отца и матери в момент рождения лица, на кого за-
полняется формуляр20. 

2) Национальность родителей: а) отца б) матери. 

* Обследование по программе, близкой к указанной, предполагалось про-
извести еще в 1914-1915 году в С.-Петербурге19; сам по себе приводимый фор-
муляр составлен был пишущим эти строки в 1918 г. в Киеве, где им и предпола-
галось осуществить на деле подобную анкету. 
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3) Происхождение родителей (занятие их родителей, дедов и со-
циальная среда, в коей родители автора провели жизнь)21. 

4) Среда, из которой вышли деды автора22. 
5) Образование родителей. 
6) Дети тех же родителей {число, кроме лица, на коего заполня-

ется формуляр, и пол детей23. 
7) Которым по счету ребенком является лицо, на которое запол-

няется формуляр24. 
8) Жизненность семьи25 (сколько из членов семьи достигли 25-

30-летнего возраста). 
9) Сведения о наследственности родителей. 
10) Генеалогические сведения о родителях (по возможности ука-

зать национальность восходящих, насколько можно проследить26, 
их социальное положение и род занятий). 

Деятельность в сфере искусства 

1) Возраст, с которого проявилось стремление заниматься своим 
искусством. 

2) Время первого публичного выступления в печати. 
3) Наименование первого выпущенного в свет произведения. 
4) Орган, в котором таковое произведение помещено, или изда-

ние, в котором выпущено. 
5) Самохарактеристика дарования. 
6) Указание отраслей науки и искусства, в которых соответст-

венное лицо считает себя достаточно ориентированным, и сферы 
деятельности27, где заполняющий формуляр работает помимо свое-
го призвания. 

7) Количество выпущенных в свет произведений. 
8) Количество законченных произведений, но не выпущенных в 

свет. 
9) Размеры всего написанного в листах 

в стихах 
в количестве отдельных пьес 
в специальных единицах28 

Процесс творчества 

1) Как и при каких условиях проявляется способность твор-
чества. 

'время 
регулярность или нерегулярность 
работы 
условия удачности произведения 

2) Как ведется вами работа 
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3) Когда появляется концепт произведения (в процессе работы 
или до написанья). 

4) Как разрабатываются вами произведения29. 
5) С какими трудами по вопросам творчества вы знакомы. 
6) Каким способом исправляете вы произведение и когда являет-

ся стремление исправить его. 

Влияния 

1) Какие философские, общественно-политические, поэтические, 
художественные и литературные30 произведения оказали влияние 
на ваше творчество. 

2) Кого вы считаете своими учителями в сфере вашего творчест-
ва и мастерства. ; 

3) В чем выразились влияния на вас указанных авторов. 

4. Формуляр для исследования русского триолета* 

1) Наименование или первая строка триолета. 
2) Автор. 
3) Наименование издания, где помещен триолет. 
4) Год опубликования триолета. 
5) Год написания его. 

А. Ритменно-метрическая основа 

1) Размер. 
2) Число стоп. 
3) Отступления от равностопности. 
4) Формы и модуляции стихов триолета по порядку стихов. 

Б. Рефрен 

1) Схема повторения рефрена. 
2) Формы и модуляции стихов рефрена. 
3) Изменения рефрена в отношении формы и в отношении моду-

ляции в повторяющихся стихах. 
4) Изменения смыслового значения рефрена путем введения: 

а) других слов 
б) других форм тех же речений. 

По приводимой схеме нами предпринято собирание первичного материа-
ла, каковой по мере исчерпания по возможности всех русских триолетов пред-
положен к разработке. 
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В. Словарно-фонетическая сторона триолета 

1) Количество использованных слов для построения триолета: 
а) всего 
б) имен существительных 
в) прилагательных 
г) местоимений 
д) числительных 
е)глаголов 
ж) отглагольных форм (причастий, деепричастий31) 
з) наречий 
и) прочих. 

2) Фонетическая инструментовка стиха: 
а) в гласных 
б) в согласных. 

3) Рифма. 

Г. Логическая сторона триолета 

1) Тема. 
2) Композиция. 

Д. Отступления от основной схемы триолета 

Е. Примечания. 
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ЕДИНСТВО ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 

Для современного сознания обычным является противопостав-
ление умственного труда труду физическому. Разделение это связа-
но с видимостью соответственных процессов и ощутимостью на-
пряжений организма, производящего ту или иную деятельность. 
Однако вряд ли такое разделение видов труда, будучи укоренено 
преимущественно в связи с житейскими приемами названья, может 
иметь серьезное методологическое значение. На привычки называ-
ния в этой области сильнее, чем где-либо, оказывали влияние при-
чины, лежащие в основе социально-политического расслоения об-
щества, деления его на сословия и классы и на технически обособ-
ленные профессии, цехи и т. п. 

Поэтому в дальнейшем все наши построения, касающиеся умст-
венного труда, исходят из утверждения единства труда умственного 
и физического. Вообще говоря, было бы правильнее говорить о 
двух сторонах одного и того же органически цельного трудового 
процесса: умственной и физической. В том именно и заключается 
особенность нашего современного положения, что эти обе стороны 
в силу социально-экономических причин разъединились в нашем 
представлении, и разъединились столь резко и глубоко, что сейчас 
мы без сознания основной фальши в постановке вопроса говорим 
об умственном и физическом труде как о каких-то двух совершенно 
отличных друг от друга вещах. Коренное единство этих сторон еди-
ного процесса вряд ли требует особых доказательств: достаточно 
представить себе трудовую деятельность людей на низших ступенях 
культуры или вообразить выполнение какого-либо предприятия 
одним сознающим существом. Равным образом это единство явст-
вует из того, что нет такого трудового процесса, в котором умствен-
ный труд был бы исключительно самодовлеющим; даже такие опе-
рации, как научное наблюдение, чтение, произнесение речи и т. п.— 
все они в той или иной степени связаны с соответственными измене-
ниями в окружающей среде, с аккомодацией психофизического ап-
парата и с обусловливающими его напряжениями мускулов, не го-
воря уже о непрерывной вообще и усиливающейся при всякой умст-
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венной деятельности работе нервов. Можно говорить, что никакая 
умственная деятельность, даже внешне ничем не выявленная и, сле-
довательно, в данный момент не могущая быть осмысленной в каче-
стве труда (например, размышление при лежании — внешний 
отдых), и та связана с определенными изменениями в организме, 
производящем эту работу. Если же признать верной гипотезу о су-
ществовании особого вида нервной энергии, имеющей место наряду 
с другими ее видами, и рассматривать нашу нервно-мозговую систе-
му как особый биологически выработавшийся трансформатор энер-
гий, то тогда должно признать, что физические результаты всякой 
мыслительной деятельности существуют и проявляются не только в 
каждом мыслящем, хотя бы внешне покоящемся организме, но и во 
внешнем этому организму пространстве*. 

Второй предпосылкой нашего изложения является утверждение, 
что всякий труд имеет тенденцию превращаться в умственный по 
преимуществу, или правильнее, что с течением времени наблюдает-
ся стремление к сокращению моментов физического, мускульного 
напряжения в трудовом процессе за счет той стороны этого процес-
са, которую мы обычно называем «умственным трудом». Это пос-
леднее утверждение дает основание думать, что в будущем умствен-
ный труд для человечества станет основной формой деятельности, 
причем непосредственные мускульные напряжения сведутся к воз-
можному в каждую данную эпоху минимуму. Если исходить из 
этого, то станет ясным, что классификация видов умственного 
труда есть в то же время основная классификация трудовых процес-
сов вообще, поскольку та йли иная степень присущих трудовому 
процессу физических мускульных напряжений, как общее правило, 
не может играть решающей роли в деле определения места того или 
иного вида труда в общем строе всех его видов. При таком положе-
нии наша постановка является значительным расширением вопро-
са, но расширение это — диктуется самим существом дела. 

Однако если так поставить вопрос, то в первую очередь возни-
кает мысль: нельзя ли обойтись уже существующими классифика-
циями труда, которых имеется уже достаточно большое количество 
и, исходя из положенных в их основание принципов деления, огра-
ничиться лишь пополнением их соответствующими положениями, 
касающимися умственного труда. Можно утверждать, что это не-
возможно уже потому, что почти все имеющиеся классификации 
построены на ненадлежащем основании деления, а именно на соци-

Ср. С. А. Бекнев. Гипотеза нервной энергии и ее значение в деле образо-
вания рабочих коллективов максимальной производительности труда1. 
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ально-экономических признаках, характеризующих соответствен-
ную деятельность в пределах весьма ограниченной сферы отноше-
ний, обусловленных эпохой и средой. Почти все такого рода клас-
сификации являются или классификациями профессий, или класси-
фикацией места лица, выполняющего ту или иную функцию в про-
цессе производства* (классификации соответственных производст-
венных специальностей), или, наконец, сословно-классовыми клас-
сификациями, построенными сообразно функциям, выполняемым 
тем или иным лицом в процессе народного хозяйства или в управле-
нии обществом. 

Все они идут от дроби и совершенно игнорируют целостность 
трудового процесса. Сами по себе классификации эти являются не 
столько классификациями, сколько исторически создавшимися 
списками разного рода профессиональных, производственных, со-
словных или классовых видов деятельности, лишь внешне упорядо-
ченных для тех или иных целей, обычно весьма далеких от всяких 
научных требований, предъявляемых к классификации (например, 
список должностей, квалификационные списки при тарифных дого-
ворах, в лучшем случае — статистические классификации профес-
сий и т. п.). Кроме всего прочего, даже стремясь найти единое для 
всех приемлемое основание деления, такие классификации неизбеж-
но или пропускают не подходящие под это деление группы трудо-
вых деятельностей, или включают инородные виды деятельности в 
свой состав. 

В основание разделения труда на виды вообще и, естественно, 
умственного труда как основы всякого трудового процесса вряд ли 
может быть положен один какой-нибудь принцип деления. Являясь 
сложной системой напряжений разных сторон человеческого суще-
ства, труд может обнаруживаться в разные моменты единого трудо-
вого процесса, и с разных сторон его можно рассматривать и оце-
нивать. При таком положении естественно, что исчерпывающим 
будет такое деление, которое охватит все возможные точки зрения 
и все необходимые практически ориентирующие подразделения. 
Таким образом, нам представляется правильным положить в осно-
ву не один, а, по крайней мере, два принципа деления: первое — 
место данного вида деятельности в целостном трудовом процессе 
от его начала до завершения и второе — объект, на который на-
правляется эта деятельность. 

Труд, как целестремительная организационно-преобразователь-

Ср. весьма интересную сводку, проделанную Струмилиным в его статье 
«О классификации труда», помещенной в «Организации Труда», 1921, № 12. 
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ная деятельность отдельного человека и коллектива, с этих сторон 
будет рассматриваться как некоторая целостная система деятель-
ностей, причем при таком положении он не будет раздробляться на 
изолированные, случайные, как это обычно имеет место, отрезки, 
которые называются трудом, в то время как остальные части в худ-
шем случае исключаются из всего процесса, а в лучшем — низво-
дятся на степень труда второго сорта*, качественно менее сущест-
венного и менее одобряемого и т. п. В окончательном итоге несу-
щественно, разделяются ли сознательно в каждом данном конкрет-
ном случае трудовой деятельности отдельные стадии этого процес-
са и выполняются ли они отдельными лицами или одним лицом; 
важно то, что движение целого, диалектика процесса принципиаль-
но остаются неизменными и он остается тем же цельным и нераз-
дробленным на части актом. 

Рассматривая трудовой процесс со стороны стадий его разви-
тия, мы прежде всего должны отметить следующие моменты. Пер-
вым из них является фиксация цели, выяснение задачи или, как 
можно сказать современным термином, определение установки. Та 
или иная направленность всего процесса в целом во всем ее даль-
нейшем устремлении определяется этим первичным моментом. 
Одним из следующих, логически ближайших по отношению к пер-
вому моменту, является ориентировка в материале, который подле-
жит переработке. Такого порядка ориентировка, будучи внешне от-
личной в разнообразных процессах, качественно является одинако-
вою и в работе дикаря, и в деятельности офицера генерального 
штаба, изучающего неприятельскую позицию, и в съемке местнос-
ти, производимой инженером или геодезистом для тех или иных 
целей, и в труде ученого, исследующего какие-либо химические со-
единения, или душевную жизнь ребенка, или экономическую конъ-
юнктуру. 

Дальнейшим этапом того же процесса должно считать создание 
и разработку плана, проекта выполнения задачи, вслед за которым 
выступают на очередь процессы собирания материала или иной 
подготовки преобразовательного процесса и наконец самое преоб-
разование объекта в разных стадиях этого (в свою очередь весьма 
своеобразного) процесса вплоть до момента достижения задачи. 
Против этого деления трудового процесса и связанного с ним дви-
жения видов труда можно возразить, что в наших условиях, а тем 
более в прежнее время, некоторые отдельные стадии его постоянно 

Достаточно упомянуть о восходящем к временам Адама Смита делении 
на «производительный» и «непроизводительный» труд и т. п. деления. 
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соединялись в одном лице и вообще полной специализации в этой 
области не наблюдалось ранее и не наблюдается до сего времени. 
Действительно, можно даже указать, что некоторые стадии этого 
процесса (впрочем, в отношении к внешнему миру, за исключением 
последних: собирания материала и преобразования его) обычно со-
средоточивались в одном лице: человек, намечавший цель, изучал 
обстановку, строил план, и лишь в дальнейшем уже работа перекла-
дывалась обычно на долю представителей физического труда. Од-
нако такая слитность процесса или части его, обычно монополизи-
ровавшейся представителями так называемого умственного труда, 
еще ничего не говорит за то, чтобы не разделять и не расчленять 
этот процесс на те части, которые намечаются нами. С одной сторо-
ны, можно утверждать, что дифференциация во многих областях 
жизни уже прошла достаточно далеко и отразилась не только на об-
разовании особых специальностей, но и даже учреждений. Доволь-
но указать на достаточно сознательно проводимую в политической 
организации специализацию функций верховного управления (по-
становка и указание конкретных целей, к которым стремится дан-
ная организация), от функций планирования и других, связанных с 
нею (организация — подготовка и постройка аппарата для выпол-
нения цели и исполнение — воплощение в жизнь поставленной зада-
чи). С другой стороны, остается открытым вопрос, необходима ли 
вообще специализация в области трудового процесса? Можно ду-
мать, что такая необходимость наблюдается лишь в условиях нашей 
современной жизни, всецело построенной на субординации, взаим-
ном ограничении и вытеснении. Идеальным было бы выполнение 
всего трудового акта — от замысла до полного воплощения, от пер-
вой творческой мысли до последнего жеста при отделке результа-
та — одним существом, единичным или коллективным, сознающим 
себя совершенно единым (преобразованное человечество). 

Как бы то ни было, для нас остается открытым вопрос, все ли 
виды умственного труда распределяются между этими пятью основ-
ными стадиями трудового процесса? Нам представляется, что в пре-
делах каждой из этих стадий с достаточной свободой можно рас-
пределить все трудовые операции в области умственного труда. Все 
же нельзя не признать, что одним этим делением нельзя ограничи-
ваться. Недостаточность его заключается в том, что в пределах 
одной стадии возможно соединение весьма большого вида деятель-
ностей, индивидуализированных трудовых процессов, дающих 
почву для разнообразных дальнейших подразделений. Основания 
для таких подразделений, общие всем стадиям трудового процесса, 
сводятся не столько к внутренней структуре, открывающейся в диа-
лектике и движении от его начального момента к завершительному, 
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а, если можно так выразиться, они лежат вовне трудового процесса, 
являясь объектами, на которые он направляется. Все многообразие 
этих предметов может быть сведено к трем основным группам, 
более или менее специфическим,— это или общественные междуче-
ловеческие отношения, или природа физическая или психическая 
самого человека, или, наконец, внешний мир живых существ и не-
одушевленных предметов. Всякая трудовая деятельность, всякий 
преобразовательно-организационный процесс, выражаясь вовне, 
всегда направляется на один из этих объектов: или на обществен-
ную среду, или [на] психо-физический организм человека, свой или 
чужой, или на внешний природный мир в его противостоянии чело-
веку и обществу. Конечно, в сложной ткани общественной жизни 
наблюдается постоянное перекрещивание и этих кругов, тем не 
менее возможно достаточно четкое различение всех трех указанных 
объектов в пределах каждой из указанных выше стадий трудового 
процесса. 

Обращаясь к прослеживанию более специализированных под-
разделений в пределах каждой из стадий трудового процесса, долж-
но указать, что соответственная специализация по направленности 
на тот или иной объект в наших современных условиях достаточно 
четко проявляется лишь по мере приближения к завершительным 
стадиям. Начальные моменты его: фиксирование целей, их отыска-
ние и формулировка, хотя и представляются в значительной степе-
ни качественно разными и разнонаправленными трудовыми про-
цессами, однако их специализация в настоящий момент затрудняет-
ся тем, что практически они весьма редко отделяются от второй 
стадии трудового процесса — ориентировки или учета обстановки. 
Тем не менее в отношении установки цели особенно существенно 
отметить одно обстоятельство, делающее эту стадию трудового 
процесса особенно важной для понимания некоторых видов умст-
венного труда. 

Всякая цель и ее постановка в условиях как нашего современно-
го существования, так и во все времена жизни человечества дикту-
ется и диктовалась основными потребностями человека. С этой сто-
роны она всегда стоит и стояла в связи с возможностью их удовле-
творения и с минимальным хотя бы знанием о них, т. е. она весьма 
тесно связана с работой по ориентировке. Однако чем дальше мы 
отойдем от нашего современного, все еще весьма далекого от идеа-
ла состояния, тем резче будет разница между силой потребности, 
вынуждающей к постановке определенных целей, и знанием воз-
можностей их осуществления. Выход из этого положения человече-
ство находило в том, что наряду с постановкой и осуществлением 
конкретно-достижимых целей ставились также и цели, недостижи-
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мые при данной ступени знания и развития, и делались шаги к осу-
ществлению их. 

Видимое противоречие, которое имеет здесь место, сводится к 
тому, что даже в акте фиксирования целей мы имеем дело с могуще-
ственными силами, лежащими в основе человеческой природы. По-
скольку той или иной потребностью, достигшей своего осознания в 
постановке какой-либо цели, диктовалось стремление к ее достиже-
нию, стремленье, неодолимое внешне и реально недостижимое при 
той степени знания и ориентировке в окружающей обстановке, ко-
торая была присуща соответственной эпохе, постольку мы имеем 
ярко выраженную тенденцию к соответствующему разряду нако-
пившихся напряжений в ряде действий, не ведущих к непосредст-
венному достижению самой определившейся цели. Эти системы 
действий, будучи действиями отчетливо выраженного трудового 
типа, сводились к двум основным направлениям. С одной стороны, 
это были попытки отвести в сторону осознанную цель, подменить и 
заменить ее другими, конкретно достижимыми, а с другой — мы 
имеем настойчивое стремление, хотя бы в форме фиктивных дейст-
вий, приступить к ее выполнению. Таким образом обычно создава-
лись системы действий, актов и процессов трудового порядка, не 
дававшие должного результата и лишь в фантастическо-символи-
ческом, проективно-логическом, идеологически-демонстративном 
акте предвосхищавшие реальные возможности осуществления. 
Можно говорить о сложных системах символических, подменно-на-
думанных (мы не считаем правильным сказать «сознательно-приду-
манных») действий и связанных с ними трудовых усилиях ряда 
людей и целых обществ или общественных групп, выполняющих 
эти фиктивные действия взамен реальной работы. 

Чтобы не быть голословным, достаточно остановиться на такой 
коренной потребности человечества, как потребность самосохране-
ния и сохранения близких (сочленов общества, предводителей, 
старших руководителей, вождей, родных, отцов и т. п.). Инстинкт 
жизни и потребность бороться со всем нарушающим жизнь, разру-
шающим и уничтожающим ее, со всяким распадом вообще, а кон-
кретно — со смертью, вызвал (что может быть доказано анализом 
всех первичных верований и мифов) постановку и осознание как ос-
новной задачи борьбу со смертью за жизнь (вечная жизнь, понимае-
мая не как загробная жизнь, а как реальное продолжение существо-
вания). Невозможность в условиях тогдашнего знания поставить 
решение этой задачи на реальную почву и в то же время невозмож-
ность отсечь, подавить в себе и отказаться от вынуждающей дейст-
вовать потребности повели за собой, с одной стороны, к стремле-
нию отвести мысль в другое русло (что повлекло за собой впослед-
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ствии созданье учений о потустороннем мире), с другой — создали 
сложнейшие системы трудовых действий (постройки пирамид, хра-
мов и т. п.), не имеющих под собой реальной основы (отпеванье, 
стрельба при погребении, вопль и плач), не приводящих до сего 
времени к реальному результату (погребенье как «хороненье», со-
здание мумий и т. п.), а лишь фингирующих, фиктивно утверждаю-
щих его достижение (все обрядности, связанные с погребением во 
все времена и у всех народов)3. Такие системы действий и деятель-
ностей символического порядка настолько укоренены в нашем жи-

дейском обиходе, что лишь путем некоторых усилий возможно их 
осознание и обнаружение. 

Как бы то ни было, но все виды целеустанавливающей деятель-
ности, безразлично — в отношении ли реально достижимых целей 
или лишь символически намечаемых, могут быть объединены в по-
нятии идеологической трудовой деятельности. Деятельность идео-
лога того или иного типа, будь то политический вождь или прави-
тель, преобразователь, строитель или поэт, философ, религиозный 
деятель и реформатор, всегда будет трудом отыскания, определения 
цели, хотя у одного будет конкретная и реально достижимая цель, а 
у других это будет отдаленная, пока еще не оформившаяся, лишь 
брезжащая отдаленным светом утопия, чуть намечающая возмож-
ности и проективные устремления человечества. 

При всей важности проведенного нами здесь деления на симво-
лические и реальные системы трудовых действий4 остается откры-
тым вопрос о том, какое влияние оказывает объект на место трудо-
вой деятельности того или иного типа в классификации видов 
труда. В частности, в отношении цели и, следовательно, в отноше-
нии идеологически трудовой деятельности можно ли говорить о 
специализации по объекту? Приведенный нами ряд деятельностей в 
этом отношении говорит сам за себя. Конечно, в примитивных об-
ществах, где не приходится говорить о серьезной дифференциации, 
там мы всегда будем иметь явление в одном лице и вождя, и стро-
ителя, и преобразователя, и жреца, и поэта. Но в условиях нашей 
действительности уже можно говорить о самой серьезной специали-
зации. Хотя все же здесь на вершине и в истоке человеческой дея-
тельности мы чаще чем где бы то ни было имеем явление в одном 
лице разных «специалистов», если это слово уместно здесь приме-
нять. Не менее правильным будет, однако, указание на то, что здесь 
мы имеем тенденцию к разделению сооответственных деятельнос-
тей во времени, переход от одного вида социально-идеологическо-
го служения к другому. 

Обращаясь к следующим двум стадиям трудового процесса, к 
ориентировке в предмете и к построению плана, мы и здесь найдем 
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переплетения тех же моментов, связанных, с одной стороны, с объ-
ектом, на который направляется деятельность, и с другой -— с на-
правлением деятельности как реально осуществимой или условно 
символической. Процесс ориентировки сам по себе обычно слива-
ется в весьма неопределенную группу трудовых действий, частично 
совпадающую, частично расходящуюся с тем кругом деятельности, 
которую принято называть ученой. Здесь мы имеем в виде отдель-
ных специальностей достаточно точно и четко намечающееся 
стремление к разграничению по объекту, подвергающемуся изуче-
нию, что и отражается в форме специализации наук. Что же касает-
ся общепринятого разделения науки и связанных с ней видов дея-
тельности на теорию и практику, то здесь можно указать, что отме-
чаемые нами стадии трудового процесса, где ориентировочная ра-
бота отделяется от проективно-плановой, полностью покрывают 
это различие. Принимаемое нами деление в том отношении пра-
вильнее уже потому, что в него почти автоматически и полностью 
могут быть включены все виды технической деятельности, связан-
ной с искусством всех видов. 

В этой области мы можем с достаточной точностью наметить 
ряд деятельностей, связанных с самыми разнообразными сферами 
жизни, достаточно резко отличающихся друг от друга по объекту, к 
которому они направлены, и в то же время качественно однород-
ных. Сюда нами должна быть отнесена вся совокупность трудовых 
процессов, относящихся в значительной части к области так назы-
ваемой теоретической (а частично и практической) инженерии, аг-
рономии и других видов техническо-проективных деятельностей. 
Наряду с этими видами деятельности, имеющими в виду преимуще-
ственно проективно-преобразовательную деятельность, направлен-
ную на внешне природный мир, следует выделить группы трудовых 
проективно-организационных процессов, направленных на самое 
общество. Здесь мы должны отметить два вида деятельности этого 
типа. Прежде всего это — всякого рода труд высшего хозяйствен-
ного руководства. Деятельности администрирования в этой своей 
части суть не что иное, как построение проектов и схем человечес-
кого действования, направленных к организации материально-хо-
зяйственного труда масс и индивидов. Наряду с областью высшего 
хозяйственного руководства, мы имеем дело с такой же деятельнос-
тью в других областях жизни; все остальные виды высшей админи-
стративной работы представляют не что иное, как тот же проектив-
ный труд, имеющий объектом своего применения область пересо-
здания и направления самого человечества не в отношении его к 
преобразованию внешне природных условий материально-хозяйст-
венного строительства, а в направлении создания умственных ору-
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дий, знаков и символов, характеризующих взаимоотношения людей 
друг к другу (культура), и в отношении к миру (искусство). 

Тут мы подходим к последнему и весьма серьезному виду проек-
тивной деятельности, к искусству. Поскольку в отношении цели мы 
имеем дело с целями, еще реально не могущими быть осуществлен-
ными, поэтому и скрытыми и лишь частично обнаруживающимися 
в основе художественных произведений, также и в отношении про-
екта в основных видах искусства мы имеем дело не с чем иным, как 
с проективно-символической деятельностью, представляющей в 
форме художественных произведений не что иное, как проект еще 
невозможного и не всегда сознаваемого как таковое действия. Ка-
чественно безразлично, при помощи какого материала выражен со-
ответствующий проект и как в настоящий момент он воздействует 
на общественную среду. Существенно, что все отрасли так называе-
мого высокого искусства должны быть отнесены к этой стадии тру-
дового процесса. 

Не подлежит сомнению, что среди двух других из рассматривае-
мых нами стадий трудового процесса возможно то же внутреннее 
подразделение их по объекту, на который они направлены. Это тем 
более ясно, что эти последние виды деятельности являются не чем 
иным, как продолжением и развитием первых. Сюда нужно отнести 
труд техника, калькулятора, разного рода техническо-подсобные 
виды труда, соединяющие в себе функции организационно-подго-
товительного характера, частично связанного с разнообразными 
напряжениями чисто физического порядка. Труд землемера, инже-
нера-практика, наблюдающего за процессами производства, неко-
торые виды административного и канцелярского труда — все это 
виды труда, относящиеся к этому типу деятельности. 

Может, однако, показаться, что подготовка к непосредственно-
му преобразовательному процессу, видимо, в меньшей степени со-
держит в себе элементы символической деятельности. Однако такое 
решение совершенно не соответствовало бы действительности. 
В этой стадии трудового процесса можно говорить об увеличении 
числа видимых фактических действий и напряжений, но не следует 
думать, что это увеличение соответствует увеличению количества 
реальных действий в нашем понимании. Так, например, вся дея-
тельность актера и юриста связана с выполнением системы большо-
го количества символических актов трудового порядка. 

Вообще, если в других областях в форме результата трудового 
процесса, направленного на символическое творчество, мы имеем 
некоторое произведение этого вида творчества, то в рассматривае-
мой нами стадии трудового процесса мы должны отметить преоб-
ладание процессов выполнения систем символических актов. Всяко-
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го рода обрядность любого порядка (почетные каракули, виды 
представительства, формы официального общения и церемониалы 
и т. д.) составляет здесь преобладающий элемент и может служить 
почти безошибочным признаком для отнесения соответствующего 
вида деятельности или к процессу подготовки преобразования, или 
даже к самому процессу, воспроизводимому в символической 
форме. 

Прежде чем закончить наше рассмотрение, надлежит, однако, 
остановиться, хотя бы вкратце, на двух еще не затронутых вопро-
сах. Это, во-первых, о месте трудовых процессов, связанных с 
самим человеком как объектом, и во-вторых, о роли умственного 
труда при физической работе. Вообще, если сам по себе вопрос о 
переработке других людей, подготовке их к тем или иным видам де-
ятельности (педагогическая деятельность) и не вызывает особых со-
мнений, то все же остается открытым вопрос о том — все ли из от-
меченных нами стадий трудового процесса имеют здесь место, и в 
частности, не столько в отношении к третьим лицам, сколько к 
самому деятелю. Нам предоставляется несомненным, что наряду с 
педагогической деятельностью, которая полностью может быть 
уложена в намеченные нами стадии трудового процесса, имеет 
место и автопедагогика, направленная на переработку как собст-
венной психической, так и физической природы. Сюда должны 
быть отнесены все виды деятельности, начиная от личной аскезы 
вплоть до автотренировки атлета и акробата. Конечно, и в этой об-
ласти мы можем иметь дело не только с реальным, но и символичес-
ким построением соответственного трудового процесса. 

Что же касается второго из указанных вопросов — о роли умст-
венного труда при физической работе,— то здесь мы уже сейчас 
имеем дело с отчетливо наблюдающимся сокращением непосредст-
венных физических напряжений, благодаря автоматизации и маши-
низации соответственных производственных процессов. Весь этот 
процесс сводит роль прежнего рабочего физического труда к роли 
наблюдателя и управителя процессом, часто протекающим без его 
непосредственного вмешательства. Но и помимо этого, почти при 
каждом трудовом процессе, где мы не имеем дела с грубейшей, 
чисто физической мускульной работой (напр., волочение лямки или 
пахота, где человек — у диких народов обычно женщина — тянет 
орудие или везет экипаж (дженерикша и т. под.), мы всегда можем и 
должны отметить наличность соответственных умственных напря-
жений. Нельзя не указать, однако, что даже эти примитивные от-
расли деятельности человека связаны с соответствующим умствен-
ным трудом. Весьма характерным в отношении к примитивным и 
тяжелым видам работы должно считать показания такого осново-
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положника современного учения о научной организации труда, как 
Джильбрет, который констатирует, что при таком, казалось бы, 
простом трудовом акте, как кладка кирпича, наблюдается непре-
рывное осознание и осмысливание этого процесса, так что отдель-
ные каменщики, особенно любящие свое дело, могут годами по-
мнить особенности отдельных кирпичей, даже забыв место и время, 
где и когда они их клали5. 

Вообще говоря, вся теория научной организации труда пред-
ставляет не только дрессировку отдельных субъектов, но и непре-
рывное внедрение сознания в процесс физических напряжений при 
работе. Весьма характерно то обстоятельство, что по самому суще-
ству трудового процесса даже на низших его стадиях, невозможно 
разграничить низшую физическую и высшую умственную трудовую 
деятельность. Это особенно наглядно обнаруживается в том факте, 
что всякая физическая трудовая деятельность связана преимущест-
венно с напряжениями рук (пальцев и ладони). Насколько можно 
судить, в настоящее время признанным является связь деятельности 
рук, в частности правой, с деятельностью мозгового центра речи. 
Равным образом, установлено*, что при помощи тренировки левой 
руки возможно восстановить атрофированный центр речи в первом 
мозговом полушарии6. Эта связь между руками (основными органа-
ми трудовой деятельности) и высшими мозговыми центрами, как 
нам кажется, может служить непосредственным подтверждением 
органической связанности обеих сторон трудового процесса — фи-
зической и умственной7. По словам В. Н. Лебедева, «в системати-
ческих упражнениях руки мы имеем средство к развитию желатель-
ной нам половины мозга»8. 

Представляемая нами попытка наметить пути в постановке во-
проса о классификации видов труда не имела задачи дать сколько-
нибудь стройную классификацию, а лишь пыталась наметить неко-
торые этапы для построения таковой. 

Как бы то ни было, на основе вышеизложенного необходимо 
прийти к следующим положениям: 

1. Труд как таковой должен рассматриваться как целостный 
процесс, и в основу классификации видов умственного труда и вся-
кого труда вообще надлежит положить разделение его на соответ-
ствующие стадии, построяя такую классификацию сообразно с 
внутренней структурой трудового процесса и объектом, на кото-
рый направляется соответственная деятельность. 

Ср. Лебедев В. Н. Почему у людей правая рука преобладает над левой. 
Журнал «Природа», 1914 г. Январь. 
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2. Учитывая то обстоятельство, что трудовые процессы, особен-
но связанные специфически с областью так назыв<аемого> умст-
венного труда, по своей направленности могут иметь задачей осу-
ществление разного рода изменений вовне и представляют системы 
действий, с одной стороны, реальных, а с другой — символических 
и условных, следует произвести пересмотр соответствующих видов 
деятельности и, выяснив их соотношения, поставить вопрос о клас-
сификационной увязке в этом круге деятельностей, поскольку сей-
час, благодаря разрозненности и специализации однородные каче-
ственно деятельности продолжают выполняться частично как сим-
волические, частично — как реальные, разными общественно-изо-
лированными специалистами (напр., задача очистки психики от 
однородных и социально-ненавистнических влечений выполняется 
без сознания однородности и самой задачи, и методов ее выполне-
ния при помощи трех видов деятельности: при помощи исповеди — 
деятелями культа, при помощи психоаналитического лечения — 
специалистом врачом и при содействии того или иного художест-
венного произведения — писателем-художником). 

3. И наконец, в пределах соответственных стадий трудового 
процесса необходимо различать виды трудовой деятельности по 
объектам, на которые она направлена, причем именно с этой сторо-
ны, соображаясь с вышеприведенными двумя основаниями деления 
видов труда, следует пересмотреть существующие и бывшие класси-
фикации профессий, видов производственной деятельности и долж-
ностей, как существующих в настоящее время, так и бывших, но уп-
разднившихся и разделившихся между другими, ныне еще существу-
ющими профессиями (генеалогия трудовых процессов). 
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ТРУД УЧЕНОГО 

«Ученый без произведений, как туча без дождя». Этой арабской 
пословицей намечаются те особенности труда ученого, который 
нам надлежит расчленить на составные части и выяснить особен-
ности его по сравнению с другими видами труда, с другими момен-
тами единого трудового процесса. При этом нам следует остано-
виться на самом «ученом» как особом типе, специальном орудии, 
исполняющем в целостном трудовом процессе определенную функ-
цию, затем обратить внимание на методы и приемы работы, произ-
водящиеся при помощи этого орудия (ученого деятеля), а также и 
на влияние, которое оказывает на эту работу материал, с которым 
ученому приходится иметь дело, и, наконец, оценить весь процесс 
по отражению его в результате труда, в произведении. В этом пос-
леднем заключительном рассмотрении кроме непосредственной ха-
рактеристики результата следует остановиться и на роли «произве-
дения» в отношении к завершительному моменту всего трудового 
процесса в целом, необходимо определить место ученого «произве-
дения» в диалектике коллективного трудового напряжения. 

В другом месте1 при рассмотрении стадий трудового процесса 
деятельность ученого в непрерывном развитии социального трудо-
вого напряжения была отнесена нами к области ориентировки в ма-
териале. Если, отправляясь от этой общей характеристики, мы ос-
тановимся на деятельности современного ученого, то окажется воз-
можным расчленить ее не менее чем на три основных типа деятель-
ности, в своей совокупности составляющих труд ученого. Сюда 
будут отнесены: прежде всего «наблюдение», затем «схематически-
конструктивное мышление», и наконец, «передача» конструирован-
ного или наблюденного. Говоря в терминах деятельности, ученый 
всегда — наблюдатель, мыслитель, преподаватель или писатель. 

В наших современных условиях все эти деятельности необходи-
мо совмещаются в ученом, и если каждая из них и может существо-
вать изолированно, то только та или иная комбинация их, и в част-
ности — сочетание не менее двух первых из указанных видов дея-
тельности достаточно для того, чтобы можно было говорить об 
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ученой деятельности как таковой. Впрочем, в этом случае следует 
скорее говорить о субъективной оценке, объективное значение она 
приобретает с того момента, когда результаты первых двух из ука-
занных деятельностей социально-объективируются в акте передачи, 
в чем бы она ни выражалась (непосредственная передача — выучка 
других, передача в пространстве или в фиксировании найденных 
положений в форме письма — передача во времени). Таким обра-
зом, сочетание в труде ученого этих трех видов деятельности пред-
ставляется нам достаточным и необходимым. Обращаясь к рас-
смотрению каждого из этих моментов в отдельности и останавлива-
ясь на наблюдении, у нас прежде всего может возникнуть сомнение 
в том, действительно ли этого рода труд обязательно присутствует 
во всякой научной деятельности. Особых сомнений не возбуждает 
вопрос о наличности наблюдения и важности его в так называемых 
естественных науках — науках о природе, частично не возникает 
вопроса и в области наук общественных, но несомненно такой во-
прос встанет на очередь, как только мы коснемся таких областей 
знания, как математика, логика и т. п. Весьма существенным поэто-
му будет остановиться подробнее на наблюдении и особенностях 
этого вида деятельности. Конечно, не всякое наблюдение будет на-
учным. Как и всякое наблюдение, это последнее всегда будет опре-
деляться двумя моментами: непосредственным усмотрением наблю-
даемого и затем возможностью восстановления его в памяти. Одна-
ко научное наблюдение всегда будет не только непосредственным 
усмотрением, но непосредственным усмотрением стороны или 
части наблюдаемого. Равным образом и последующее восстановле-
ние предмета — воспоминание его — также будет характеризовать-
ся этой «частностью» и «односторонностью» его. Если для действия 
и для трудового напряжения в целом предмет существует и важен 
во всем своем многообразии и многоразличии связей, то для части 
трудового процесса, для одной из начальных стадий: ориентировки 
в окружающей действительности, каковою в наших условиях и яв-
ляется деятельность ученого по преимуществу,— предмет деятель-
ности (предмет наблюдения, а шире — познания и знания) важен 
только с одной какой-либо определенной стороны. Вообще же 
здесь мы всегда имеем дело с стремлением воспринять не все много-
образие наблюдаемого и затем все это многообразие восстановить 
в памяти или иным образом, а с стремлением зафиксировать част-
ность, сторону, грань и оттенок, теряющийся в целом восприятии. 
Эта же особенность имеет место и во втором акте, органически свя-
занном с научным наблюдением, с восстановлением в памяти. 
Уместным будет сопоставить два типа наблюдения: житейского и 
научного. Если взять как тип, не весьма часто встречающийся в 
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жизни, прирожденных наблюдателей, обладающих к тому же бога-
той памятью, то, как общее правило, можно утверждать, что мы 
будем наблюдать у них тенденцию охватывать в наблюдении пред-
мет во всем его многообразии. Восстанавливая в памяти то или 
иное отмеченное ими явление, можно получить в их передаче неис-
черпаемые ряды признаков, зарегистрированных ими в свое время 
и наслаивающихся друг на друга. Общее впечатление всегда будет 
таково, что наблюдатель стремится восстановить все представляю-
щееся ему в памяти многообразие наблюденного им явления или 
предмета. Существенно иным будет наблюдение научное — вся тех-
ника эксперимента есть не что иное, как метод изолирования одной 
стороны подвергающегося наблюдению предмета. 

Но если мы будем характеризовать научное наблюдение как де-
ятельность, связанную с усмотрением стороны в предмете, то чем 
«общее» будет эта сторона, иначе говоря, чем отвлеченнее предмет 
исследования, тем менее надобности в конкретности подлежащих 
объектов наблюдения. Таким образом, для установления связей и 
соотношений и определения предметов такой общности, с какими 
приходится иметь дело в математике и логике, нет надобности в 
особых специальных предметах, т. к. всякий предмет может слу-
жить для оперирования со столь отвлеченными сторонами. Таким 
образом, можно считать установленным, что, по самому существу 
дела, как бы таковой акт ни назывался (созерцание, интуиция 
и т. п.), в основе всякой деятельности ученого мы имеем дело с на-
блюдением как таковым. Этим, конечно, не предрешаются особен-
ности, могущие иметь место и фактически имеющие место при про-
цессе ориентировки в связи с разными методами и разными объек-
тами, в отношении которых эта ориентировка (научная деятель-
ность) производятся. 

Останавливаясь на видах и методах наблюдения нам придется 
встретиться с установившимся и достаточно прочно укоренившим-
ся разделением на наблюдение непосредственное и посредственное. 
Первое, по общему представлению, есть не что иное, как прямое ус-
мотрение через восприятие при помощи тех или иных органов или 
замещающих и уточняющих их инструментов самого наблюдаемо-
го, находящегося налицо предмета. Второе — есть косвенный путь 
суждения о том или ином предмете, налицо не присутствующем. 
При таком наблюдении суждение о предмете составляется по по-
средствующим звеньям: остаткам, следам, памятникам, передачам, 
письму или по иным способам восстановления, реконструкции объ-
екта наблюдения. С развиваемой нами точки зрения на работу уче-
ного как на ориентировочную деятельность в едином трудовом 
процессе и на наблюдение как на первоначальный акт этой деятель-
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ности — усмотрение стороны объекта, в котором надлежит ориен-
тироваться,— приведенное различие не представляется существен-
ным. В некотором отношении можно говорить, что то или иное на-
блюдение более посредственно или менее посредственно, что те или 
иные объекты познаются непосредственно, а другие посредственно. 
Пользуясь такой терминологией, можно было бы к непосредствен-
ному наблюдению отнести все виды восприятия при помощи внеш-
них чувств, эксперимент и усмотрение положений математического 
и логического порядка. Все остальные способы, связанные с сужде-
нием по источникам того или иного рода, могли бы быть названы 
посредственными методами наблюдения, так как в них можно уло-
вить некоторые элементы второй стадии ориентировочно-трудовой 
деятельности — конструкции. Однако поскольку мы имеем своей 
задачей не наблюдение и виденье всего предмета во всей его кон-
кретности, а лишь усмотрение той или иной стороны его, практи-
чески важной в общем процессе ориентировки, постольку и самое 
виденье, а также непосредственное наблюдение оказывается во 
многих случаях практически несущественным для того, что «усмот-
рится». На деле сплошь да рядом возможно вполне ограничиться 
умственным представлением и воображаемым усмотрением той или 
иной стороны исследуемого предмета. Что же касается до непосред-
ственного наблюдения и эксперимента, то они фактически сплошь 
да рядом носят характер последующих проверок и доказательных 
подтверждений соответственных усмотрений. С этой точки зрения, 
в процессе научной деятельности все подлежащие процессы, кото-
рые обычно относятся к наблюдению, суть не что иное, как поводы, 
при содействии коих совершается существенно важный в процессе 
ориентировки акт — усмотрение стороны того или иного подверга-
ющегося изучению предмета. При таком подходе центр тяжести в 
подлежащей трудовой деятельности с моментов наблюдения пере-
носится на момент фиксации, удержания наблюденного для целей 
дальнейшего использования его. Само по себе усмотрение той или 
иной стороны объекта может быть получено и достигнуто самыми 
разнообразными способами: путем непосредственного видения или 
иного восприятия при помощи внешних органов чувств в естествен-
но протекающей и неприкосновенной внешней обстановке или в ус-
ловиях специально подготовленных и приспособленных (экспери-
мент), или путем непосредственного усмотрения потребной сторо-
ны путем представления и воображения, как независимо от внеш-
них поводов, так и в связи с ознакомлением с теми или иными свя-
занными с изучаемым предметом материалами (чтение, изучение 
памятников, разного рода остатков, следов, реликвий, свидетель-
ские показания и т. п.). 
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Однако каким бы способом ни было получено соответственное 
наблюдение, для дальнейшего существенным остается возможность 
передачи его и удержание достигнутой ориентировки для дальней-
ших операций в целостном процессе. Таким образом, мы подходим 
ко второму звену ориентировочной деятельности в стадии наблю-
дения: фиксированию наблюденного и воспроизведению его. 

Естественным и наиболее примитивным, и в то же время наибо-
лее существенным методом фиксирования наблюденного и воспро-
изведения его является память. Запоминание, а затем воспоминание 
в случае надобности есть тот путь, по которому мы обычно идем от 
наблюдения к другим стадиям деятельности. Метод этот естестве-
нен в условиях примитивного существования, где относительная 
простота объектов, которые приходилось наблюдать и удерживать 
в памяти, а также небольшое сравнительно количество их обеспечи-
вали возможность легкой и быстрой дальнейшей ориентировки на 
почве этого способа. Равным образом этот метод будет естествен-
ным в условиях квалифицированного физически и психически об-
щества с совершенно развитыми и надлежаще культивированными 
органами восприятия и вообще в совершенном обществе. Там при 
правильной организации трудового процесса вряд ли будет потреб-
ность в нагромождении и загружении памяти обильным материа-
лом многих наблюдений, ибо можно думать, что там мы будем 
иметь более быстрый переход слова в дело, проекта в его осущест-
вление. Несомненно, впрочем, и самая память будет там культиви-
рована в большей мере, чем в условиях нашего существования. Что 
же касается нашего современного состояния, то структура нашего 
общежития такова, что при сколько-нибудь обычном течении 
жизни среднего человека происходит такое нагромождение индиви-
дуальных и сознательных конфликтов, отражающихся на душевной 
жизни личности, что говорить о целостной и гармонически направ-
ленной психике не приходится. Естественно при этом, что общая 
раздерганность и взаимная противоречивость комплексов, владею-
щих и гнетущих современного человека таковы, что память может 
развиваться, и развиваться исключительно односторонне, или, что 
наблюдается чаще, она должна подавляться необходимостью забы-
вать возможно больше. Вообще в условиях нашего современного 
строя более социально ценной способностью является уменье забы-
вать и не реагировать на многие такие обстоятельства, которые в 
сколько-нибудь целостном и гармонически организованном суще-
стве вызвали бы и прочное запоминание, и энергическую реакцию. 
Мы уже не можем и не умеем столь крепко и прочно («на всю 
жизнь») помнить и реагировать на какие-либо обстоятельства, ко-
торые так прочно и глубоко помнят люди примитивной культуры. 
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Равным образом, мы еще не настолько культурны, чтобы то или 
иное сообщение, сведение, наблюдение или ощущение впечатлева-
лось в нас так, чтобы в любой момент мы могли бы его восстано-
вить, если это понадобится или для передачи какому-нибудь друго-
му, или для личной деятельности. 

Как бы то ни было, но в настоящее время нам приходится прибе-
гать к ряду суррогатов, обеспечивающих фиксацию и воспроизведе-
ние наблюдений в тот момент, когда это по обстоятельствам дела 
оказывается необходимым. Основным методом здесь является за-
пись. Можно говорить о весьма разработанной системе таких запи-
сей, служащих в наших социальных условиях для разных целей и в 
то же время являющихся методами фиксации наблюдений для по-
следующего их восстановления. Сюда следует отнести целые ряды 
обычных записей, начиная от записи актов гражданского состоя-
ния, разного рода административных и судебных протоколов, кон-
чая отчетами заседаний ученых обществ и протокольными запися-
ми экспериментальных работ в лабораториях. Сюда же должны 
быть отнесены и все записи и пометки, делаемые читающим на 
полях книги и т. п., равно и все, что в той или иной мере содейству-
ет запоминанию и ориентировке в уже наблюденном и в той или 
иной мере подвергшемся переработке материале (закладки, выклад-
ки, подчеркивание, отчеркивание в книге, методы и системы уклад-
ки и разборки записанного и т. п.). Следует отметить, что, как 
общее правило, к технике работы по восстановлению и воспроизве-
дению относят лишь последнее, а именно технику фиксирования 
проработанного при чтении и т. п. Весьма интересная книжка 
проф. Кунце «Техника умственного труда» (Харьков, 1924) почти 
всецело построена на этом2. Нам представляется, что такой подход 
был бы правильным, если бы можно было при рассмотрении трудо-
вого процесса оставаться на строго индивидуалистической точке 
зрения. При такой точке зрения в конечном результате пришлось 
бы говорить о рецептуре и технике производства и хранения разно-
го рода выписок и заметок при писании и компилировании науч-
ных книг. Естественной была бы здесь и дальнейшая рационализа-
ция техники того дела, которая характеризуется правилом: «пара 
ножниц и двенадцать книг рождают тринадцатую». Конечно, по-
скольку нам приходится говорить о методах восстановления на-
блюденного, подходя к работе ученого как к части коллективного 
трудового напряжения в едином трудовом процессе, ограничение 
техникой индивидуальных записей недопустимо и основным для 
нас должно быть изучение всех методов, применяемых социальным 
целым для фиксирования и дальнейшего воспроизведения. Не оста-
навливаясь над этим вопросом, требующим специальной разработ-
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ки, достаточно остановиться на такой, казалось бы, внешне несуще-
ственной и незначительной подробности, как датировка, которая 
свидетельствует о глубокой внутренней связи между всеми отмечен-
ными нами выше актами, обеспечивающими фиксацию и восста-
новление наблюденного. Смысл и значение датировки на всех запи-
сях, в той или иной мере имеющих социальный характер, не требует 
пояснений. Но если мы перейдем к индивидуальной научной работе 
даже у лиц, не связанных с определенной профессией и не обязан-
ных поэтому вести датирование записи (истории болезни, запись 
астрономических или иных лабораторных наблюдений и т. п.), то и 
здесь мы найдем тенденцию и на заметках, и на книгах, и на руко-
писях выставлять сроки: приобретения или первого прочтения 
книги, время сделанной заметки, срок, когда была написана или 
выполнена работа или закончена рукопись и т. п. Одинаковый 
прием при записи свидетельствует об однокачественности произво-
димой работы, выполняется ли эта работа как индивидуальное 
предприятие или как социальное задание. 

Если от всех этих соображений, очерчивающих процесс наблю-
дения, его фиксирования и воспроизведения, мы перейдем к следу-
ющему этапу — мышлению, комбинационно-конструктивной дея-
тельности ума, оперирующего наблюдением, ума, оперирующего в 
массе накопленного материала и извлекающего из него нужные ему 
элементы, то здесь мы встретимся с тем основным противоречием, 
которое причиняет столько затруднений всякому гносеологу и во-
обще всякому, кому приходится осмысливать проблемы знания и 
мышления. Естественно, что конструирование, построение теории, 
развитие и раскрытие того или иного положения представляется 
актом, логически следующим за собиранием материала, за предва-
рительной ориентировкой, за наблюдением. С другой стороны, 
само наблюдение, и в частности научное наблюдение, как акт ус-
мотрения стороны предмета, подвергающегося] наблюдению, акт 
аналитический по преимуществу, возможно только тогда, когда 
уже известно, на что надлежит обратить внимание, какую из сторон 
предмета подлежит выделять и наблюдать. Мышление как таковое 
как бы и предшествует наблюдению и как бы заключает наблюде-
ние, логически следует за ним. Затруднение это, сводящееся к по-
строению логически порочного круга, есть обычный результат при-
писывания научному мышлению самодовлеющего и замкнутого в 
себе значения, которого оно не имеет и иметь не может. Будучи час-
тью одного трудового процесса, частью служебного, оно само в 
пределах этого процесса подчиняется общим основаниям, на кото-
рых развивается и протекает трудовой процесс. Трудовой процесс в 
целом есть деятельность и часть его — мышление, одна из стадий 
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этой деятельности, и поэтому предвосхищение конструктивно-схе-
матического мышления перед наблюдением есть не что иное, как 
некоторый действенный акт, оправдываемый дальнейшими иска-
ниями и напряжениями, а не самостоятельное «положение» того, 
что еще только должно быть отыскано в дальнейшем. Выход из 
антиномических построений и порочных кругов ходячей идеалис-
тической гносеологии заключается в действии, которое в конечном 
исходе сводится не к чему иному, как к акту выбора пути, на кото-
рый должна быть двинута мысль. 

Переходя к характеристике ученого мышления по существу, сле-
дует прежде всего охарактеризовать его как комбинационно-кон-
структивное. Это не есть восстановление целостного, реального 
предмета в мысли, в представлении, в образе, в подобии или дейст-
вии, а лишь построение схемы возможного или вероятного дейст-
вия его, создание условно-схематической конструкции предмета. 
Основным в конструктивно-научном мышлении является постро-
ение схемы. По существу, в этом продукте научного мышления мы 
получаем не что иное, как сочетание отмеченных в наблюдении эле-
ментов, и поскольку там мы имеем дело с выделением, анализом 
стороны и приемами обнаружения ее, постольку и здесь мы имеем 
такое же отвлеченное построение умственной модели предмета или 
его действия. При этом как самая модель, так и форма ее действия 
получается путем искусственного отвлечения от конкретных воз-
можностей действия. Обычный прием, при помощи которого полу-
чается такая модель, есть изоляция части процессов, протекающих 
во всецелом предмете или во всех производимых им действиях. 
Таким образом, созданная конструкция есть не реальный образ 
предмета, не его воспроизведение, а лишь условная конструкция, 
практически не наличная в действительности, существующая толь-
ко в представлении как некоторая ориентировочная схема. 

На этом пункте, по существу, оканчивается труд ориентировки. 
Наличность построенной ориентировочной схемы есть тот момент, 
который дает возможность перейти к дальнейшим стадиям трудо-
вого процесса. В простых случаях индивидуального целостного 
трудового процесса, не выходящего за пределы работы отдельной 
личности, как общее правило, не происходит даже фиксации ре-
зультатов проделанной ориентировки. Однако современные усло-
вия социальной организации таковы, что при отсутствии более или 
менее однородного умственного развития между отдельными чле-
нами социального сотрудничающего целого процесс ориентировки 
осложняется добавочными трудовыми моментами. Эти моменты — 
передача и закрепление добытого. Обычным при равном развитии 
сотрудничающих было бы простое сообщение и восприятие най-
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денной ориентирующей схемы. Следующим за этим моментом были 
[бы] дальнейшие акты трудового порядка, приближающиеся к вы-
полнению тех заданий, для которых построялась соответственная 
схема. Однако в настоящем положении человечества, при господ-
ствующем социальном распаде, гнете и розни, такое положение 
представляется идеальным и в наших условиях почти неосуществи-
мым. Ввиду этого обычным является осложнение ученой деятель-
ности добавочными: педагогической — подготовкой кадров и сил, 
способных воспринять найденное, и писательской — закреплением 
для обеспечения передачи во времени. Оба эти вида деятельности 
имеют также самостоятельное значение, но в соотношении с науч-
ной деятельностью обе они принимают несколько своеобразный, 
специфический оттенок. В настоящей связи представляется затруд-
нительным дать подробный анализ педагогической и писательской 
деятельности, почему в дальнейшем мы наметим лишь те проблемы, 
которые возникают в связи с обоими этими видами деятельности, 
осложненными научной работой педагога и писателя. Так, в отно-
шении передачи результатов научной деятельности вопрос ставится 
обычно в плоскости передачи «знаний», т. е. комплекса научных 
достижений в данный момент в данной науке. По существу же мы 
имеем дело с более сложным явлением. Научно-педагогическая ра-
бота сводится не к передаче готовых сведений, а к подготовке кад-
ров для восприятия и самостоятельного воспроизведения тех или 
иных мыслительных ходов, методов и приемов. Этим обстоятельст-
вом объясняются те особенности подготовки в отношении науки, 
которые, как общее правило, мы можем видеть в этой области, а 
именно: наличность специфического «ученичества», тенденция к ус-
тановлению личной связи между «учителем-ученым» и учеником, 
устная передача как прием, наиболее прочно фиксирующий техни-
ку мышления при непосредственном воздействии на воспринимаю-
щего. Только эти приемы обычно и могут содействовать надлежа-
щей передаче особенно в тех случаях, когда достижения того или 
иного научного деятеля являются революционно-новыми и вообще 
идущими вразрез с установившейся привычной ориентировкой по 
соответственному вопросу в обществе. 

Что касается научного писательства, то поскольку [следует] ис-
ключить из поля внимания писательство для писательства (учебни-
ки, заказные работы и т. п.), а говорить о писательстве как тако-
вом, то здесь одним из центральнейших моментов является прояс-
ненность или непроясненность для самого автора того, что им сде-
лано. Всякое новое открытие, особенно то, где автор не может уло-
вить масштаба его, уложить его в привычные для него самого 
рамки, повышает стремление к фиксированию найденного в пись-
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менной форме («желание отделаться» от навязчивых состояний при 
всяком нарушении привычных равновесий психики). 

Заключая настоящий очерк, в коем нами только намечена часть 
проблем, связанных с вопросом о труде ученого как особой части 
трудового процесса, мы должны отметить следующее: чтобы наше 
рассмотрение вышло из рамок теоретического рассмотрения и от-
лилось в форму практических указаний, как подлежит организовы-
вать трудовую деятельность по ориентировке, необходимо разре-
шить вопрос, при каких условиях возможно расчленение этого про-
цесса в отдельные его составные части и переход к новым методам 
и формам сотрудничества в этой области. В другой связи мы пока-
зываем, что это возможно и неизбежно будет тогда, когда «все ста-
нут познающими и все — предметом познания», т. е. при такой ор-
ганизации общества, когда будут сведены на нет все разделяющие 
человечество классовые противоречия3. 
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ПИСЬМО А. К. ГОРСКОМУ 
1926 

Дорогой Александр Константинович. 

Ваше желанье продолжить наши беседы, закрепив их в перепис-
ке, кажется мне удачною мыслью. Если уж так неизбежно и необхо-
димо Ваше отсутствие, то все-таки лучшим исходом будет поддер-
живать связь через письма. Этим путем мы могли бы выяснить то, 
что осталось покамест неразъясненным еще между нами. Думаю я, 
пожалуй, правильнее всего и начать с тех вопросов, которые мы 
при встречах отодвигали назад, полагая (думаю: правильно тоже), 
что здесь не придется встретиться нам с разногласиями и разделе-
ньем, способным рассечь единство мысли и дела, способное (так 
представлялося мне) соединять людей до конца. Я имею в виду все 
вопросы хозяйственной жизни и деятельности, на которых теперь 
воздвигается дело человеческой розни. 

Я не хочу подходить к ним так, как подходит всякий экономист 
и современный ученый. Этот подход не способен что-либо разъяс-
нить и как-либо увязать все великое множество противоречий, на-
копившихся1 в этой области мышленья. Основная черта, проходя-
щая через все построенья не только современной политической эко-
номии и социологии, но и всего знания в целом, это [раз]деленье 
знанья и дела, теорий и практики, действия и созерцанья. 

Может быть, этот жестокий и жесткий раздел, рассеченье, наме-
ченное и проделанное с необычайной последовательностью Кан-
том, было полезно и нужно как временное мероприятие, нужное для 
того, чтобы вырвать почву у тех, кто свои пожеланья и слабые 
мысли склонен был почитать окончательными задачами мира и че-
ловечества. Как педагогический, пропедевтический прием в подго-
товительно-воспитательный период человеческой жизни, может 
быть, разделенье такое необходимо, полезно и даже на время жела-
тельно. Но только в этих пределах 

Едва лишь мы становимся взрослыми, ясной становится вся не-
возможность деления на разум практический и теоретический. 
Больше чем ясным: неистинным, несуществующим и неосуществи-
мым является нам подобное разделенье2. 

Немудрено, что в тех областях человеческой жизни, где особен-
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но крепко сращены причины и цели, где по природе вещей созерца-
ние, знанье и мысль сочетаются с действием, делом и волей, там в 
экономике и в политике с социологиею бесконечны взаимные 
споры и обвиненья друг друга в смешении точек зренья, в путанице 
понятий и в привлеченьи теоретических построений для оправда-
нья политических и групповых интересов и подтвержденья заду-
манных мероприятий. Нет ничего отвратительней этой полуистины 
в жизненном ее воплощеньи. Ученый и теоретик здесь обрекается 
на беспредельно бездельное и неосновательное созерцанье. Смысл 
и основа его бытия заключаются в мненьи. Познанье — выхоло-
щенное безразличием в отношеньи к воплощению мыслимого и 
опознанного изолирует и отделяет мыслителя от деятеля, превра-
щая реальное в мнимость. Несуществующей, несущественной и 
даже неосуществимой становится мысль. 

Какой-то из переводчиков давнего времени, переводя кого-то из 
православных церковных учителей и отцов, передавал словом «мне-
нье» понятие «гнозис» — «познанье». «Мненье нам второе паде-
нье» — такое изреченье поистине можно применить [к] теоретикам 
и познавателям ради познанья, отделившим познанье от жизни и 
впавшим вторично в грехопаденье. 

Но при таком разделеньи едва ль не страшнее и отвратительнее 
положенье практики. Не говорим уже о том, когда практика вовсе 
лишается всякого света и осмысливанья, превращаясь в воплоще-
нье звериных, зверских, слепых групповых вожделений. Практика 
мыслится как рецептура, предназначенная для различных и разно-
образнейших устремлений. Здесь одинаково ценны и равнокачест-
венны все рецепты: как воспитать человека и как его убивать, как 
построить жилье или город и как разрушить и опустошить государ-
ство. И ужасней всего, когда в практики жизни и действия силой 
вещей вовлекаются те, кто считают себя теоретиками и мыслителя-
ми по преимуществу. Здесь получаем мы гибельную картину распа-
да души, когда те, кто казались вождями, становятся жалкими пеш-
ками и лакеишками с неизменным: «чего изволите!» Ведь практи-
ка — это лишь рецептура, рецептов же множество. 

С Вашей стороны я не встречу возражений, если буду утверж-
дать, что всякое теоретическое положенье в то же время является и 
практическим заданьем и все, начиная от догмата Троичности 
вплоть до теории относительности, содержит в себе не только мни-
мое утверждение мертвого мнения, но и мощный жизненный им-
пульс к действию. Не говоря уж о том, что положенье «теоретичес-
кое» наличности двух разумов, разделенных непереходимой про-
пастью, обусловливает и обосновывает тот житейский и жизненный 
распад, который мы наблюдаем в современности нашей3. 
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ИЗ ПЕРЕПИСКИ С В. Н. МУРАВЬЕВЫМ 

В. Н. МУРАВЬЕВ — Н. А. СЕТНИЦКОМУ 
26 февраля 1926. Москва1 

26 февраля 1926 
Дорогой Николай Александрович 

Очень благодарен Вам за письмо2. Не писал Вам, потому что во-
обще трудно обмениваться мнениями. 

Очень рад, что Вы хорошо устроились и вступаете на путь лите-
ратуры. Относительно моей статьи могу сказать, что буду очень 
рад, если она появится, причем не вижу препятствий к тому, чтобы 
это было за моей подписью. Только попрошу Вас просмотреть ее и 
вычеркнуть места, которые слишком связаны с здешними условия-
ми; вообще придайте ей экспортный характер3. За последнее время 
у меня много литературных предложений. «Овладение Временем» 
переводится в Париже4. Китоврас5 тоже как будто на хорошем 
пути. Подумаю о том, какой материал можно будет Вам выслать, 
но напишите, как — по почте или посылкой и нужно ли проводить 
через Главнауку? Как обстоит теперь с пропуском рукописей через 
китайскую границу? 

С А. К.6 видаюсь не очень часто. Он поглощен своими поэтами7. 
Тем не менее мы периодически встречаемся. Очень Вас недостает 
для разных бесед. 

В моем положении небольшая перемена: я ушел из НКРКИ8 . 
Мне сообщили, что Гастев хочет мне предложить должность учено-
го Секретаря в ЦИТ'е. Это очень меня устроит и я постараюсь 
тесно связаться с этим Институтом. Относительно выезда к Вам я 
думаю, что сейчас ничего из этого не вышло бы и поэтому не наста-
ивайте пока на посылке мне приглашения. 

Сейчас, по-моему, важнее всего — печататься. Я разделил свою 
книгу о культуре на ряд статей9 и надеюсь их печатать в разных из-
даниях. Кстати, имеете ли Вы понятие об обществе изучения Урала, 
Сибири и Дальнего Востока? У них Бюро печати, которое помеща-
ет статьи их членов в разных советских изданиях. Через них Вы 
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могли бы печататься и здесь или печатать в СССР то, что Вы издае-
те там. 

Я очень занят, но больше всего своими работами. Какие Ваши 
планы на лето? Я хочу поездить по СССР. Может быть, поеду в Си-
бирь, т. к. мне хотелось бы посмотреть эту страну. Может быть, 
можно было бы повидаться с Вами где-нибудь (напр., в Иркутске) и 
поговорить о разных научных вопросах, которые нас интересуют. 
Или, может быть, Вы приедете в отпуск сюда? Пишите. 

Крепко жму Вашу руку 
В. Муравьев. 

Н. А. СЕТНИЦКИЙ — В. Н. МУРАВЬЕВУ 
19 апреля 1927. Харбин10 

Дорогой Валериан Николаевич, 

почти год не писал Вам и не имел от Вас вестей. Как живете? Позд-
равляю Вас с наступающим праздником. Я благополучен пока что. 
Из газет Вы знаете о здешних делах11. Все эти события могут серьез-
но ударить по моим делам, службе и т. д., но, конечно, они пред-
ставляются весьма различными в освещении прессы разных направ-
лений; — особенно трудно разобраться в южных событиях12. Я ду-
маю, что несмотря на то, что я не писал Вам почти ничего, Вы все же 
знаете о моих делах кое-что. Пока я безнадежно застрял со вторым 
изданьем первого тома. Начал, но на 38 стр. остановился13. Причи-
ны — главным образом затруднения с биографией Н. Ф.14 Сейчас 
решил пуститься наудачу — б<ыть> м<ожет>, удастся сдвинуть это 
застрявшее предприятие с мертвой точки. Кроме того взялся за Епа-
фродита15. Этим пока что ограничивается моя работа. Лекции отни-
мают очень много энергии и писать почти не удается. В ближайшем 
номере «известий»* появится небольшая заметка (составлена А. К., 
но дополнена мной — пойдет за моей подписью) о В. А. Кожевнико-
ве16. Хочу использовать кое-что из старых работ, если удастся за-
няться на праздниках. Лекции мои прошли (или почти прошли — 
осталось еще 15 дней) неплохо; я удовлетворен. Если имя Н. Ф. и не 
упоминалось прямо, то во всяком случае его дыхание чувствовалось 
везде. Я вполне воспользовался Вашим советом в этом отношении и 
он меня часто выручал. К сожалению, здешнее сложное политичес-
кое положение мешает научной работе. Мне только один раз уда-

Юридического факультета в Харбине. 
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лось прочитать доклад о Н. Ф. Ф. в студенческом философском 
кружке. Не без успеха в том отношении, что нашлись лица, которых 
удалось заинтересовать. Правда, здесь интерес совершенно другого 
порядка чем в наших местах, но все же, если бы мне удалось переиз-
дать I том, то это было бы во благовремение. Между прочим у меня 
было несколько писем по поводу Н. Ф. от Горького. Он обещал ото-
зваться на его юбилей (1928 г.)17. Вообще я понемногу устанавли-
ваю связи, но философическая публика отзывается слабо. Если Вы 
хотите иметь оттиск того, что готово из первого тома, то напишите. 
Между прочим Ваших книг я так и не получил. 

Встречаетесь ли с Лос<евым> и Пост<никовым>? Я от них ни-
чего не имею; на мои приветствия мне не ответили, что я воспринял 
как «отлучение от стола»18. 

Жена моя просит передать Вам привет. 
Буду очень рад получить от Вас весточку. 
Если захотите писать, то адрес мой: Харбин, Почтовая 83 кв. 1. 

Но не исключена возможность, что к концу лета я переменю квар-
тиру. Тогда правильнее всего писать на юридический факультет. 

Ваш Н. Сетн<ицкий>. 
P.S. Из знающих Вас здесь есть Суерст (служит на КВЖД). 
19/IV 1927. 

В. Н. МУРАВЬЕВ — Н. А. СЕТНИЦКОМУ 
28 марта 1928. Москва19 

Дорогой Николай Александрович 

Простите меня, что я Вам так долго не писал и не отвечал на 
Ваши интересные письма20. Но ряд обстоятельств мне помешал. 

Я часто слышу про Вас от Ал. Конст.21 и очень рад, что Вы там 
преуспеваете. 

Здесь все по-старому. Я продолжаю служить в ЦИТ'е и очень ув-
лекаюсь своей работой. Вопросы научной организации труда снова 
начинают выдвигаться в очень интересной форме — в частности, в 
виде научной организации умственного труда22. 

Вообще чувствую себя очень бодро и гляжу на окружающее с 
полной надеждой. Я искренно верю в строительство СССР. Не-
смотря на все трудности мы в конце концов выкарабкаемся из тяже-
лого положения и у нас начнется небывалый расцвет новой культу-
ры. Я слышал, что Вам приходится терпеть от травли белоэмигран-
тов, которые не прощают Вам Вашу советскую позицию. Это неиз-
бежно. Но в конце концов история будет на нашей стороне. Мне 
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трудно объяснить, что я хочу сказать — я чувствую как-то инстинк-
тивно, несмотря на внешние формы застоя, вокруг себя подъем. 
Страна полна жизненных сил, трава всюду пробивается. Громад-
ную же работу по организации, индустриализации и технизации, 
которая проделывается со страшной силой воли и энергии нашими 
правительственными кругами я считаю в высшей степени полезной. 
Пора расстаться с расхлябанной, сонной, обломовской Россией. 
Надо петровскими методами вколачивать культуру. И как это 
иногда ни бывает тяжко, какие ошибки ни делаются, тем не менее 
эта духовная и материальная встряска и перетряска будет иметь 
благотворные результаты. Достаточно Илья Муромец сидел без 
ног — надо, чтобы наконец он двинулся, и суровая школа, им про-
ходимая, в этом отношении полезна. 

Я слышал от Ал. Конст., что в двух журналах были рецензии на 
мою книгу23. Я очень хотел бы знать их содержание. Впрочем, если 
Вы их прислали сюда, Ал. Конст. их достанет. Буду благодарен за 
сообщение мне о других откликах на мою книгу. 

Я недавно закончил исторический роман из Х-го века, дохристи-
анская эпоха Руси24. Но надо еще поработать над формой. 

Теперь сижу над большой философско-научной работой Хочу 
обосновать науку организации по-новому, опираясь на прежние 
свои работы25. 

Слышал о Вашей литературной деятельности и желаю в ней вся-
кого успеха. 

Напишите мне 
В. Муравьев 

29—III—28. 
Б. Ржевский 2, кв 1. 

Н. А. СЕТНИЦКИЙ — В. Н. МУРАВЬЕВУ 
Не ранее середины апреля 1928 г. Харбин26 

Дорогой Валериан Николаевич, 

посылаю Вам одну из рецензий на Вашу книгу27. Эта появилась в 
«Пути» № 9. Вторую не мог достать; когда достану, то немедленно 
пошлю. Мне было очень интересно получить Ваше письмо и, поми-
мо всегдашней радости от хотя бы краткого общения с Вами, было 
и по частному поводу интересно получить Ваше сообщение о Но-
товских делах. Вы пишете, что возродился интерес к НОУТ. 
Я думаю, что было бы интересно возродить идею трудоведения и, 
быть может, стоило бы напечатать тот сборник, который в свое 
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время мы сооружали четыре года тому назад28. То, что четыре года 
тому назад было, пожалуй, слишком революционно, то сейчас уже 
созрело. Единственное возражение против — это то, что для нас 
идеи 1924 года давно пройденный этап, но думается, это аргумент 
ad hominem. Ценность идеи не теряется от того, что время созрело, 
хотя бы авторы и ушли вперед. Я был бы рад, если бы этот сборник 
можно было напечатать, а для дальнейших я написал бы статьи в 
пределах тех программ, о которых мы беседовали еще в Москве. 

Сейчас я напечатал статью «Эксплоатация», она помещена в 
«Извест<иях> Юрид<ического> фак<ультета>»29. Думаю, что из-
вестия эти Вы могли бы найти в крупнейших библиотеках, с кото-
рыми у Вас было столько работы и в ВСНХ и в РКИ. Я думаю, что 
они выписывают их, а если нет, то в Союзной библиотеке имени 
В. И. Ленина есть оттиск ее. Там же Вы могли бы познакомиться с 
биографией Н. Ф. и I вып. 1-го тома Ф. О. Д.30 

Пока кончаю. Всего лучшего, когда разыщу вторую рецензию, 
пошлю без промедления. Буду очень рад, если пройдет план с тру-
доведением. 

Всего светлого. Ваш Н. Сетн<ицкий>. 

Харбин 
Модягоу 
Балканская 24 кв. 2. 

Н. А. СЕТНИЦКИЙ — В. Н. МУРАВЬЕВУ 
Вторая половина апреля 1928 г. Харбин31 

Дорогой Валериан Николаевич, я посылаю Вам вторую рецен-
зию на Вашу книгу. Это та, что появилась в «Верстах»32. Думаю, 
что она Вам неизвестна. Я слышал, что Вы написали еще одну33, я 
не знаю даже заглавия ее, хотя просил А. К.34 достать мне ее. При-
мите мои сердечные приветы. 

Ваш Н. Сетн<ицкий>. 
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ИЗ ПЕРЕПИСКИ С Н. А. БЕРДЯЕВЫМ 

Н. А. СЕТНИЦКИЙ — Н. А. БЕРДЯЕВУ 
Конец мая — начало июня 1926. Харбин1 

Многоуважаемый 
Николай Александрович 

По просьбе моих друзей, находящихся в советских краях, я по-
сылаю на Ваше имя одновременно с этим письмом 10 экземпляров 
брошюры «Смертобожничество»2. Как Вы усмотрите сами из изда-
тельской заметки3, брошюра эта написана внутри России. По усло-
виям существования и распространения подобного рода писаний я 
должен не называть имен авторов и Вас в свою очередь прошу о 
том же; даже и в том случае, если бы Вы сами догадались и вспом-
нили их имена (с авторами этой брошюры Вы встречались в Вашей 
же собственной квартире на Власьевском4). Равным образом по тем 
же причиным прошу не упоминать моего имени, ни, сколько это 
окажется возможным, не указывать места, откуда Вы получили 
брошюру. Я думаю, что в скором времени она появится в Праге в 
продаже. Такая законспирированность, конечно, не является абсо-
лютной, а только срочной, и в октябре-ноябре текущего года 
можно надеяться, что гласность в этом деле уже никому не повре-
дит. Итак, после этих вступлений передаю Вам следующую просьбу 
моих друзей. 

Посланные экземпляры не откажите распределить между заинте-
ресованными лицами, в том числе было бы крайне желательно, 
чтобы они были вручены отцу Сергию Булгакову, Н. О. Лосскому и 
Л. Карсавину, Ф. Тарановскому5. Конечно, я не позволил бы себе 
затруднять Вас передачей, но вынужден сделать это, не имея адре-
сов названных лиц. В частности просьба при передачи брошюры 
Николаю Онуфриевичу сообщить, что книжка эта написана его слу-
шателями6. Кроме того не откажите послать 5 экземпляров нашим 
иерархам и собору, имеющему быть на Афоне7. Впрочем, полагаю, 
остальные экземпляры не заваляются, а найдут себе владельцев по 
Вашему усмотрению. 
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Моя покорнейшая просьба, если бы Вы пожелали высказаться 
по поводу этой брошюры в печати или если бы кто-нибудь из 
Ваших друзей и единомышленников нашел нужным это сделать, не 
откажите сами и попросите других прислать мне три оттиска из со-
ответственных изданий. Во всяком случае меня очень просили уз-
нать и передать Ваше мнение и по вопросам, поставленным в бро-
шюре, и о самой брошюре. 

Кстати, чуть не забыл передать: брошюра написана в Москве в 
прошлом году в течение двух месяцев в августе-сентябре по старому 
стилю. 

Заканчивая, прошу Вас принять мои искренние уверения в со-
вершенном уважении. 

Н. А. СЕТНИЦКИЙ — Н. А. БЕРДЯЕВУ 
Июль 1927. Харбин8 

Г-ну Н. А. Бердяеву. 
Редактору журнала «Путь» 

Милостивый Государь, 
Господин Редактор. 

При этом письме, по просьбе моих друзей, посылаю Вам руко-
пись, содержащую не бывшие нигде опубликованными статьи и от-
рывки статей Н. Ф. Федорова. Заметки эти представляют все, что 
можно было отыскать из видимо утраченных работ Николая Федо-
ровича, посвященных разбору богослужебного круга постной и 
пасхальной триоди9. Прилагаемые материалы должны были войти 
в третий том Философии Общего Дела и были подготовлены к пе-
чати В. А. Кожевниковым. На мою долю пришлось снабдить от-
дельные отрывки заголовками, что необходимо в целях облегчения 
читателя, непривычного к манере писаний Николая Федоровича. 
К этому материалу приложена небольшая пояснительная заметка, 
которую прошу печатать, подписав ее буквою «Н». Заметки эти, 
как и все, писанное Николаем Федоровичем, предоставляются для 
печати безвозмездно. Но так как я и мои друзья заинтересованы в 
ознакомлении с литературным наследством Федорова лиц, находя-
щихся в положении, при котором получить журнал «Путь» для них 
будет невозможно, то мы вынуждены просить редакцию предоста-
вить нам 50 экз. оттисков посылаемой рукописи. Если, по условиям 
редакции, это количество считается большим, то прошу сообщить 
мне, на получение какого количества оттисков я могу рассчиты-
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вать. Стоимость бумаги, которая потребна для напечатания оттис-
ков сверх этой нормы, я готов оплатить. 

Принимая во внимание, что в 1928 г. исполняется 100-летие со 
дня рождения и 25-летие со дня смерти Николая Федоровича Федо-
рова, нам было бы желательно, чтобы эти заметки появились в пе-
чати не позже начала этого года. Непоявление их в печати до фев-
раля месяца 1928 г. и отсутствие каких-либо сообщений редакции 
по этому поводу позволит мне считать себя свободным в распоря-
жении посланным материалом.—» 

Н. Сетницкий. 
Харбин. 

Адрес: Харбин, Юридический факультет, Н. А. Сетницкому. 

Н. А. БЕРДЯЕВ — Н. А. СЕТНИЦКОМУ 
17 октября 1927. Кламар10 

Clamart (Seine), 2, rue Martial Grandchamp 

17 октября 

Многоуважаемый H.A.! He сразу Вам ответил, так как находил-
ся в отъезде и недавно вернулся в Париж. Меня очень обрадовало 
получение от Вас ненапечатанных вещей Н. Ф. Федорова, которого 
я очень высоко ценю11, и я Вам очень благодарен за это. Я придаю 
большое значение тому, что в «Пути» будут напечатаны посмерт-
ные статьи Н. Федорова. Буду Вам очень признателен, если Вы мне 
еще что-нибудь пришлете. Но напечатаны вещи Н. Федорова могут 
быть лишь в феврале. Надеюсь, что это не будет поздно. Ближай-
ший номер «Пути» уже вполне составлен. Если Вы видите «Путь», 
то должны знать, что я написал о «Смертобожничестве»12. «Смер-
тобожничество» меня очень заинтересовало, хотя я и не со всем со-
гласен. Если еще что-нибудь будет выходить в Федоровском на-
правлении, то очень прошу прислать мне. Я буду давать отзыв13. 
У меня такое впечатление, что идеи Н. Федорова сейчас могут 
иметь влияние в России14. Само собой разумеется, что редак<ция> 
«Пути» согласна предоставить Вам 50 экземпляров оттисков. 

Уважающий Вас Ник. Бердяев. 
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Н. А. БЕРДЯЕВ — Н. А. СЕТНИЦКОМУ 
31 мая 1928. Кламар^ 

Clamart (Seine), 14, rue de St. Cloud (новый адрес) 

31 мая 

Многоуважаемый Н. А. Сетницкий! 
Письмо Ваше с просьбой переслать оттиски заметок Н. Ф. Фе-

дорова в Берлин запоздало16. Оттиски и экземпляры № 10 «Пути» 
отосланы Вам в Харбин и притом не по адресу, который Вы даете в 
своем письме, а по старому адресу — Почтовая 83 к. 1. Постарай-
тесь принять меры, чтобы оттиски и №№ «Пути» не пропали. Если 
у Вас будет еще что-нибудь из III т. «Филос<офии> общего дела», 
что имело бы смысл напечатать отдельно, то пришлите мне17. Но 
по размерам «Пути» нам трудно печатать слишком длинные статьи, 
желательны более короткие отрывки. Что касается Вашей просьбы 
помочь Вам в издании Вашей книги18, то при всем желании я не 
вижу, как это сделать. Издание больших русских книг за границей 
необычайно трудно. Я имею отношение только к издательству 
YMCA. Но это издательство решительно сейчас отказывается изда-
вать большие книги и стремится издавать [1 нрзб.] брошюры или 
небольшие книжки. Эмигрантский рынок не оправдывает трат на 
издание книг, а доступ книгам в Советскую Россию закрыт. Если 
Вы можете большую часть трат по изданию взять на себя, то попро-
буйте обратиться к таким нейтральным издательствам, как Мос-
ква — Корбасникова (Парижский адрес — Dupuytren, 9, VI) или 
Поволацкий. К этим издательствам не имею отношения. Но должен 
Вам сказать, что издание такой большой книги, как Ваша, будет 
очень трудно. Скорее можно было бы издать в Советской России, 
но там будут цензурные затруднения ввиду религиозного направле-
ния. Отрывки, может быть, могли бы подойти для «Пути», но это 
для Вас неудобно. Впрочем, «Путь» не имеет агрессивно эмигрант-
ского направления. Сам я даже не эмигрант, а высланный, что не 
совсем то же самое. 

Желаю Вам всего лучшего. При случае сообщите свое имя и от-
чество. 

Искренно уважающий Вас Ник. Бердяев. 
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ИЗ ПЕРЕПИСКИ С П. П. СУВЧИНСКИМ 

Н. А. СЕТНИЦКИЙ — П. П. СУВЧИНСКОМУ 
11 июля 1927. Харбин1 

Г-ну П. Сувчинскому 

Милостивый Государь. 

Посылаю Вам материал для журнала «Версты». Если бы случи-
лось, что я направил его не по адресу (т. к. адреса редакции журна-
ла «Версты» я не нашел), то Вы окажете мне большую услугу, пере-
слав его в надлежащее место и надлежащим лицам. 

Посылаемая рукопись представляет три письма Н. Ф. Федорова 
к В. А. Кожевникову о Туркестане с небольшой пояснительной за-
меткой. 

Если этот материал будет принят редакцией, то заметка должна 
быть напечатана за подписью «S», причем возможно отдельные 
части, не имеющие прямого отношения к теме (Туркестану) можно 
печатать примечанием (петитом), чтобы создать целостное впечат-
ление и не разбивать внимания. Исключать их совершенно я считал 
бы нецелесообразным. 

Конечно, как и все писанное Н. Ф. Федоровым, и эти письма 
должны печататься бесплатно. Но так как я заинтересован в озна-
комлении с перепиской Н. Ф. Федорова лиц, которые окажутся не в 
состоянии получить журнал «Версты», то моя просьба к редак-
ции — предоставить мне 50 экз. оттисков. Если по условиям редак-
ции это количество считается большим, то прошу сообщить мне, на 
получение какого количества оттисков я могу рассчитывать. Стои-
мость сверх этой нормы напечатанных оттисков я готов оплатить. 

Кроме прямого интереса, который представляют эти письма, их 
публикация могла бы напомнить, что в наступающем 1928 году ис-
полняется 100-летие со дня рождения и 25-летие со дня смерти 
Н. Ф. Федорова. 

Вам небезынтересно будет знать, что интерес к «Философии Об-
щего Дела» в России растет. Между прочим, я рассчитываю напеча-
тать небольшую работу, присланную мне недавно, под заглавием: 
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«Николай Федорович Федоров, его учение и современность»2, где 
имеется, между прочим, биография Николая Федоровича. 

Примите мои уверения в совершенном к Вам уважении 
Н. Сетницкий. 

Харбин. 
Адрес 

Харбин, Юридический факультет, Н. А. Сетницкому. 

П. П. СУВЧИНСКИЙ — Н. А СЕТНИЦКОМУ 
18 октября 1927. Кламар3 

26, rue Paul Bert 
Clamart (Seine) 
France H. А. Сетницкому 
Петр Петрович 
Сувчинский 

Милостивый Государь, 

Еще в августе с<его> г<ода> я отправил Вам подробное пись-
мо4, в кот<ором>, между прочим, просил Вашего разрешения пере-
печатать в № 3-ем «Верст», в качестве материалов, Вашу брошюру 
о Федорове (целиком)5. Вы прекрасно ставите вопрос о Федорове и, 
кроме того, в ней много интереснейших цитат. 

Не сочтите за невнимание и самоуправство, что, не получая от-
вета от Вас, мы тем не менее перепечатываем Вашу брошюру и она 
появится в 3-ем № Верст в 20-ых числах ноября6. 

Зная Вашу истинную любовь к Федорову, мы решили, что непо-
лучение ответа зависит исключительно от неисправности почты и 
что мы всегда найдем возможность с Вами договориться об услови-
ях этой перепечатки. Надеясь, что это письмо до Вас дойдет (Впро-
чем, я не уверен, м<ожет> б<ыть>, Ваш ответ не дошел?), мы еще 
раз просим у Вас разрешения перепечатать Вашу брошюру и про-
сим Вас не отказать написать нам о материальной стороне этого 
дела, т. е. о гонораре. 

Все нужные оговорки и указание на то, что мы перепечатываем 
Вашу статью,— будут, конечно, сделаны. Что же касается конку-
ренции Вашему харбинскому изданию, то мы обнаружили, что его 
на Парижском и Берлинском рынке не имеется, так что этот вопрос 
сам собою снимается. 

Примите уверение в искреннем к Вам уважении 
П. Сувчинский. 

18/Х 1927. 

Письма Фед<орова> —также будут напечатаны7. 

365 



ИЗ ПИСЕМ А. М. ГОРЬКОМУ 

1 
Первая половина августа 1926. Харбин1 

Многоуважаемый 
Алексей Максимович 

по просьбе некоторых моих друзей, находящихся в Москве, и в 
частности по указанию Александра Константиновича Горского 
(Горностаева), посылаю Вам брошюру, озаглавленную «Смерто-
божничество»2, которая, б<ыть> м<ожет>, будет для Вас интерес-
ной. Одновременно пользуюсь случаем сообщить Вам следующее: 
биография Н. Ф. Федорова была своевременно для «Беседы» напи-
сана по Вашему пожеланию (сколько я понял), но на письма, по-
сланные Вам А. К. Горским, от Вас ответа не последовало, а пере-
правлять рукопись наудачу без Вашей санкции и подтверждения о 
том, что она будет напечатана, он не решился3. Теперь рукопись эта 
находится у меня4 и я думаю, что возражений с Вашей стороны, 
хотя бы за давностью переговоров и прекращением «Беседы» не 
последует и я не совершу некорректности, напечатав ее. Одновре-
менно позволю себе сообщить Вам, что часть рукописей Н. Ф. Фе-
дорова (приблизительно третья часть того, что должно было войти, 
по мысли покойных В. А. Кожевникова и Н. П. Петерсона, в Ш-й 
том «Философии Общего Дела») находится у меня и я думаю выпус-
тить их отдельной книжкой5. Между прочим там имеются несколь-
ко слов, посвященных Вам6. Если бы Вы захотели, я пошлю Вам это 
место, не ожидая публикации. Вообще же в 1928 году исполнится 
100 лет со дня рождения и 25 лет со дня смерти Николая Федорови-
ча. Моим (и не только моим, а всех нас, стоящих на почве «филосо-
фии Общего Дела») желанием является переиздание первых двух 
томов этой книги. Так как средств на это никаких нет, то пока что 
я собираюсь приступить к печатанью в форме отдельных выпусков, 
небольших по объему и позволяющих рассчитывать хотя бы на час-
тичный сбыт7. Если Вы по-прежнему заинтересованы идеями Нико-
лая Федоровича, то не откажите помочь мне в этом деле. Конечно, 
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о материальной поддержке говорить не приходится. Здесь я сам 
что-нибудь организую, но было бы важно, чтобы Вы написали что-
нибудь по поводу обоих наступающих юбилеев. Лучшим было бы 
несколько слов в роде предисловия к II изданию, но и я и весьма 
многие оставшиеся в пределах Союза (я недавно выехал оттуда) 
были бы весьма рады, если бы Вы любым способом помянули 
Н<иколая> Ф<едоровича>. Конечно, это автор, о котором писать 
трудно, особенно трудно было раньше, но сейчас время видимо со-
зрело. Вы очень обяжете меня ответом. Приступить к печатанию я 
рассчитываю не позже октября мёсяца. Одновременно я позволю 
себе утрудить Вас просьбой следующего содержания: Меня просят 
один экземпляр брошюры послать Вячеславу Ивановичу Иванову в 
Рим8. Более точный адрес его мне не известен. Вы меня очень обя-
жете, если сообщите мне его, или сообщите Вячеславу Ивановичу 
мой адрес со ссылкой на Александра Константиновича Горского-
Горностаева или В. И. и Б. И. Шманкевичей9 (лично меня он не 
знает) и с просьбой снестись со мной на предмет дел, которые могут 
его интересовать. 

Пока же позволю себе пожелать Вам всяческого благополучия. 
Н. Сетницкий 

2 
5 апреля 1927. Харбин^ 

Глубокоуважаемый 
Алексей Максимович 
Записку Вашу я получил и немедленно отправил по указанному 

Вами адресу брошюру11. Буду надеяться, что посылка О. Д. Форш 
дойдет. Дело в том, что мои попытки посылать что-либо в Москву 
и Ленинград обычно оканчивались неудачно. Теперь же я послал ей 
брошюру в закрытом конверте и заказным. 

Ваша просьба дает мне основания для сообщения Вам некото-
рых фактов из области цензурных нравов. В мои цели не входила и 
не входит пропаганда и распространение тех идей, которые нашли 
отражение в моих статьях и в посланной О. Д. Форш брошюре. 
Я не делал попыток посылать их в частные руки, если не считать 
нескольких друзей, которые заинтересовались и моими статьями, и 
брошюрой: «Смертобожничество». Тем не менее я считал себя обя-
занным послать в качестве дара по одному экземпляру нашим круп-
нейшим и заграничным книгохранилищам. Делал я это в исполне-
ние идей Н. Ф. Федорова12. И вот в настоящее время у меня нако-
пился почти полный ящик (10-12) возвращенных мне цензурой бан-
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деролей (я посылал только заказными). Должен прибавить, что от 
всех европейских и американских книгохранилищ мне были присла-
ны подтверждения в получении13. Из Союза же видимо только одна 
библиотека Румянцевского Музея (ныне Публичная библиотека 
имени В. И. Ленина) получила мои отправления14. Так как, не полу-
чая обратно адресованных ей бандеролей, я запросил ее и получил 
(после пятой посылки) письмо с уведомлением о принятии послан-
ной книжки. В числе прочих моих адресатов были такие библиоте-
ки, как Государственная Публичная в Ленинграде, Украинской 
Академии наук в Киеве, Академии Художественных наук в Москве 
и другие (университетские и музейные) книгохранилища. В под-
тверждение моих слов посылаю образец возвращенной мне банде-
роли. 

Распространяться о недопустимости такого рода цензуры для 
крупнейших государственного и даже мирового значения книгохра-
нилищ, ведущих кроме того цензуру выдачи книг, не приходится. 
Я хотел было затеять по этому поводу дело, но по зрелом рассужде-
нии решил, что это бесполезно. Теперь я пишу об этом Вам, пола-
гая, что у Вас больше шансов быть услышанным, если Вы захотите 
при случае сказать об этом Ваше авторитетное слов<о>15. 

Между прочим (о другом): к учению Н. Ф. Федорова появился, 
видимо, интерес и в коммунистических кругах, как об этом свиде-
тельствует полемика между Цейтлиным и Дебориным в январской 
книжке «Под знаменем марксизма»16. Примите мои искренние уве-
рения в всегдашнем к Вам уваженьи. 

Н. Сетницкий 
Харбин 

Почтовая 83 к. 1 
5-IV-27, 

3 
Вторая половина 1932 г. 

(Черновое17) 

...[считаю] себя в праве говорить, что в первичном звене при-
чинного ряда, приведшего к современной постановке вопроса о до-
ждевании18, я и мои друзья кое-что сделали. Мы исходили при этом 
из общего стремления внедрить в жизнь и осуществить на деле и 
практически то, что проповедывал Н. Ф. Федоров. И вот в 1923 
году три человека, кроме меня поставили передо мною общий во-
прос об учении этого мыслителя и о необходимости распростра-
нить его широчайшим образом19. Это был единственный случай за 
всю мою жизнь, когда четыре человека, почти одинаково серьезно 
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считавшие федоровское учение музыкой будущего, встретились 
вместе. Речь шла о том, что наша эпоха и происшедший на наших 
глазах переворот открывает широчайшие перспективы для созда-
ния грандиозных предприятий типа тех, о которых идет речь в фи-
лософии общего дела. При этом была выдвинута мысль о необходи-
мости ознакомить с этим учением вождей коммунистической пар-
тии и через согласование его с учением Маркса поставить вопрос о 
разработке и о практическом проведении в жизнь его учений (тру-
довые армии, союз науки и труда, новые формы организации умст-
венного труда, связь умственного и физического труда, использова-
ние речных систем России, атмосферная регуляция, борьба со смер-
тью и т.д.). Однако такая общая постановка, выдвинутая одним из 
моих друзей20, встретила возражения, поскольку ясно было, что по-
литические вожди в сущности неспособны привить ни одной мысли 
стране, поскольку ее нет в сознании самого населения, и с этой сто-
роны такая прививка идей жизни бесплодной смоковнице полити-
ческого руководства совершенно нецелесообразна и способна ско-
рее дискредитировать эти идеи, а не укрепить и расширить круг их 
распространения. В связи с этим у нас создалось убеждение, что для 
данного момента представляется правильным фиксировать внима-
ние не на всем круге идей Философии Общего Дела, а на отдельных 
задачах, которые выдвигал Н. Ф. Федоров, и среди них главное 
внимание было обращено нами на атмосферную регуляцию в том ее 
варианте, где шла речь о дождевании при помощи электричества. 

Выполнение этой задачи привлечения внимания к проблеме до-
ждевания взял на себя П. И. Иваницкий21, один из моих друзей, за-
тративший на осуществление этого дела три трудных года. Сейчас в 
прессе, посвященной дождеванию, я не нахожу его имени, но это 
вполне естественно, если учесть тот тяжкий путь, который ему при-
шлось пройти, и то, что каждому из людей, сейчас делающих карье-
ру в связи с этим предприятием, неприятно вспоминать человека, 
который поставил перед ними эту задачу и которого они достаточ-
но высокомерно осмеяли. 

П. И. Иваницкий с большими трудностями пробил в 1923-24 
году путь в НКЗем22, где добился некоторого внимания к идее до-
ждевания при помощи электричества. Им было собрано все, что в 
это время можно было найти по вопросу о дождевании в литерату-
ре за исключением постановок Федорова, ибо мы тогда считали, 
что упоминание этого имени преждевременно. Эти материалы были 
им сведены в доклад, который многократно представлялся кому 
следует в НКЗеме и его органах и в конце концов в результате на-
стойчивости П. И. Иваницкого было созвано совещание из метео-
рологов и агрономов по вопросу о дождевании, где им был сделан 
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доклад по собранным материалам и поставлен вопрос о необходи-
мости разработки этой проблемы в целях борьбы с засухой. Все ос-
новные установки, которые сейчас встречаются в прессе в связи с 
проблемой дождевания, все те методы и ссылки на европейские и 
американские попытки в этой области, о которых говорят сейчас, 
кроме самых последних работ, имели место в этом докладе. Нечего 
и говорить, что как и в прежние времена еще при жизни Н. Ф. Фе-
дорова, так и теперь эта идея была встречена со стороны присяж-
ных специалистов далеко не лестно, и П. И. Иваницкому, рискнув-
шему занять их внимание столь странными вещами, пришлось вы-
слушать немало неприятных слов по своему адресу. При всем том, 
однако, ему удалось в окончательном итоге все же добиться того, 
что его «материалы» были изданы НКЗемом в виде отдельной бро-
шюры, выпущенной издательством «Новая деревня»23. В ней, как и 
во всех докладах и сообщениях по этому делу, имя Н. Ф. Федорова 
вполне сознательно эниминировалось. 

Я не располагаю в настоящее время экземпляром этой брошю-
ры; она была конфискована у меня китайскими властями при пере-
езде границ вместе с прочей советской литературой. Мой личный 
архив, если он уцелел, в настоящее время для меня недоступен. Но я 
и по памяти могу утверждать, что большинство лиц, выступающих 
сейчас по вопросу о дождевании, так или иначе имели отношение 
или к НКЗему в те времена, когда П. И. Иваницкий обивал их по-
роги, или участвовали в упоминавшемся выше заседании, или были 
лично им посещены и одарены его брошюрой. 

Все эти обстоятельства я позволил себе описать Вам потому, что 
в связи с настоящим положением вопроса о дождевании я намерен 
опубликовать небольшую работу на тему «Борьба с засухой и уче-
ние Н. Ф. Федорова об атмосферной регуляции»24. Я думаю, что 
современные руководители хозяйственной жизни Союза идут путем 
в значительнейшей степени предуказанным Н. Ф. Федоровым. 
Я думаю даже больше, что именно поэтому только они держатся и 
будут держаться, так как исполняют то, что завещано этим выдаю-
щимся человеком. Но конечно, делая это вслепую, сами не зная 
того, куда и к чему ведут и выводят те пути, на которые им при-
шлось встать, они многое не только упускают, но даже прямо иска-
жают во вред и себе, и стране, и будущему. С этой точки зрения мне 
думается, что пора привлечь их внимание к Федорову, тем более, 
что сейчас уже доктринеров и далеких от практики людей, которые 
в начале прошлого десятилетия боялись всякого подозрения в от-
ступлении от чисто формальных начал революционности, казав-
шихся им единоспасающими, уже нет у кормила хозяйственной и 
политической жизни СССР. В то же время в ряде работ нашли себе 
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[выражение], без упоминания имени, идеи Федорова и их можно 
считать уже внедренными в общее сознание, хотя пока что в смут-
ном и непроясненном виде. И вот, таким образом, основной во-
прос, по которому я хотел бы получить от Вас ответ, заключается в 
том, можно ли сейчас уже от крупнейших теперешних руководите-
лей жизнью СССР ждать реального понимания тех великих и вели-
чественных проблем, которые ставил в свое время в полном одино-
честве скромный работник библиотеки Румянцевского Музея или 
по-прежнему от его имени будут шарахаться, как от призрака, а 
всех решившихся говорить о нем будут хватать и проделывать с 
ними все то, что в таких случаях полагается. Мне приходится гово-
рить об этом, т<ак> к<ак> если я буду печатать работу, о которой 
упомянуто выше, то, высказываясь сколько-нибудь серьезно о засу-
хах и о тех путях, по которым должны идти все дела, связанные с 
дождеванием, мне совершенно нельзя обойти источник этих по-
строений (Федорова) и по моральным соображеньям, и по сообра-
женьям деловым, т<ак> к<ак> только зная предпосылки этого уче-
ния (борьба с природой и в конечном итоге со смертью), можно ос-
мыслить и понять соответственные ученья; иначе они кажутся фан-
тастикой даже при наших масштабах. С другой стороны, если у нас 
умы еще недостаточно созрели для восприятия этих мыслей и по-
становки этих задач, то, конечно, рациональнее всего ждать. Года 
четыре тому назад, когда я имел смелость писать Вам в связи с 100-
летним юбилеем со дня рождения Федорова (1928 год), в результате 
чего (смею думать) Вы бросили пару строк об этом авторе в одной 
из Ваших статей, помещенных в московской прессе25, несомненно 
ставить вопрос о нем перед советской аудиторией было, пожалуй (я 
готов сейчас это признать), и преждевременно и небезопасно, не 
для Вас, конечно, а для других. В результате этих упоминаний, по-
вторенных вслед за Вами М. И. Калининым26, в «Известиях» появи-
лась маленькая заметка биографического характера о Федорове27. 
После этого по компетентному требованию некоего гражданина 
Знаменского было произведено расследование, как подобного рода 
зловредные мысли заползли в Вашу голову и как вообще упоми-
нающая о Федорове и такая заметка могла появиться в нашей прес-
се. В результате из ничтожного количества лиц, которые непосред-
ственно работали и работают над осуществлением идей Н. Ф. Фе-
дорова, число которых при личном общении со мною никогда не 
превышало трех, большая часть была арестована и выслана28. Один 
из них, я думаю, известный Вам лично по встречам в 1928 году, доб-
рый знакомый М. М. Пришвина, писатель А. К. Горностаев (Гор-
ский) посейчас находится в ссылке и еще жив, а другой уже погиб29. 
При всем том, конечно, ни тот, ни другой ни в какой мере не могли 
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быть заподозрены ни в каком не только жесте, но даже и в помысле, 
направленном против властей придержащих. 

Конечно, такое положение не смущает и не может смущать ни 
меня, ни Горностаева. Последний раз в 1928 году встречаясь с ним30 

и предвидя возможность этого рода печальных, но обычно неизбеж-
ных в большинстве случаев событий, мы выработали определенную 
формулу: «преследуют, значит научатся следовать». Но сейчас в ус-
ловиях, когда я один остаюсь ответственным за судьбы учения 
Н. Ф. Федорова, мне приходится взвешивать почти каждый мой 
шаг и думать о результатах при каждом упоминании этого имени. 

Мы втроем всегда считали, что в Вашем лице мы имеем дело с 
крупнейшим после Толстого и Чехова писателем, из числа пишущих 
на русском языке, к тому же с писателем исключительно чутким ко 
всем основным вопросам человеческой жизни. В настоящее время 
Вы являетесь кроме того в моих глазах единственным человеком хо-
рошо и лично знающим современных главнейших руководителей 
политики и хозяйства СССР и мне кажется естественным спросить 
именно Вас о том, насколько сейчас они способны воспринять и до-
пустить распространение идей Федорова (хотя бы только в части, 
касающейся ученья об атмосферной регуляции). Ни я, ни мои дру-
зья, из которых теперь остался только один, не являемся пустыми 
доктринерами, во что бы то ни стало отстаивающими определен-
ную формулировку в ущерб смыслу и существу дела. В свое время не 
добиваясь признания в официальных кругах, мы все оказались в со-
стоянии ряд федоровских постановок передвинуть из сферы чистой 
теории в область практики. Некоторые установки ЦИТ'а, современ-
ная постановка вопроса о умственном и физическим труде, некото-
рые наметки плана ныне осуществляемого Капитального строитель-
ства31 и много значительно меньших дел могут быть отнесены за 
счет наших попыток продвинуть ученье Н. Ф. Федорова в жизнь. 
Вопрос о дождевании — это только наиболее яркий пример, в кото-
ром участие наше к тому же может быть документировано. Я ду-
маю, Вам приходилось слышать о внедрении в севооборот Союза 
культуры соевых бобов. Это дело, если вдуматься в него, отчетливо 
восходит к циклу задач, которые Н. Ф. Федоров на своем образном 
языке называл «продовольственным вопросом». С 1925 по 1928 год 
я принимал самое деятельное участие в деле внедрения в сознание 
ряда лиц необходимости для нас соевых бобов32, и непосредственно 
мной писались в это время на эту тему записки, доходившие до 
наших органов верховного управления, хотя мое имя нигде прямо 
не упоминалось, а самый начальный момент вынесения соевой про-
блемы на поверхность общественного обсуждения прямо связан с 
одним из моих выступлений в соответственном учреждении. 
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В какой мере все эти вопросы, связанные с именем Н. Ф. Федо-
рова, актуальны, можно судить хотя бы по тому, что еще сегодня я 
подсчитывал, что осуществление одной мелкой идеи, восходящей к 
тому же циклу, за осуществление которой я боролся в течение двух 
с половиной лет, за первые полгода выполнения дало Союзу почти 
два миллиона золотых валютных рублей. Сам я сейчас в свободное 
время разрабатываю проект, связанный с столь близкой Федорову 
идеей орошения Туркестана и восстановления его ирригационной 
системы, план, который вместе с идеями «Большой Волги» позво-
лит говорить о прямом водном пути из всех наших морей в центр 
Азии, в предгория Памира33, в котором Философия Общего Дела 
видит могилу праотца рода человеческого. Конечно, проект этот, 
если только он пойдет надлежащим образом, будет осуществляться 
в 1934-35 годах и тогда он будет так же рекламироваться, как и 
многие другие. Я не говорю уже о том, что это предприятие вклю-
чено в план капитального строительства СССР еще в 1924-25 году, 
причем и я имел к этому некоторое отношение. 

И вот при таком положении я не могу не спросить: неужели же 
все эти дела на 14 году революции надо проводить из-под полы, 
скрывая источник, из которого они исходят из-за предрассудков, 
которые господствуют с этой стороны в руководящих кругах. 
Я думаю, что Сталин, который как никак все же получил церковни-
ческое образование, способен больше чем кто-либо другой понять 
и осмыслить установки «Философии Общего Дела». 

Я не говорю уже о том, что самая возможность фиксировать 
внимание хотя бы только на некоторых сторонах этого учения спо-
собна сильнейшим образом разрядить тяжелую атмосферу на рели-
гиозном фронте в отношении к православию в СССР, создав почву 
для самого серьезного и делового конкордата, что необычайно уси-
лило бы наши позиции в ряде вопросов и смягчило бы имеющие 
место трудные и обостренные отношения на этой почве, которые, 
как Вы знаете, сильно вредят СССР за границей. 

Я заканчиваю это растянувшееся письмо такими просьбами 
моими к Вам: я буду очень признателен за сообщение Вашего мне-
ния по вопросам: 1) насколько идеи «Философии Общего Дела» в 
их прямом и неприкрытом виде могли бы быть в настоящее время 
сознательно положены в основу хозяйственного строительства 
Союза и 2) в какой мере появление работы, посвященной вопросам 
атмосферной регуляции могло бы быть интересным в настоящее 
время для советского читателя, и 3) в какой степени имело бы 
смысл поставить вопрос о Федорове и о его мыслях, о борьбе с при-
родой перед советскими деятелями. 

Должен сказать, что вот уже восемь лет я держу у себя в портфе-
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ле вполне законченные работы, связанные с проблемами, постав-
ленными Философией Общего Дела в самых разных областях: фи-
лософской, литературной, религиозной, научной и т.д., написан-
ные, как мною, так и моими друзьями, из коих один уже погиб, а 
другой в Соловках. Я публиковал только то, что казалось мне неот-
ложным по обстоятельствам времени. В этих публикациях я руко-
водился мыслью о том, что необходимо сохранить эти мысли, а со-
хранение их в одном экземпляре только в рукописях равносильно 
их гибели в наших условиях. При этом особенно нужно считаться с 
тем, что я в этом деле абсолютно одинок и не стремлюсь выйти из 
этого одиночества, так как образование группы лиц, хотя бы толь-
ко сочувствующих взглядам Н. Ф. Федорова, равносильно обраще-
нию внимания на это дело тех, кому сие ведать надлежит и следую-
щее за этим уничтожение и гибель тех материалов, которые я 
храню. Сейчас этому положению отчетливо приходит конец. Маньч-
журия — снаряд, готовый разорваться34. Если взять историю рас-
пространения идей Философии Общего Дела, то уже дважды обще-
ственная и военно-политическая катастрофа губила побеги и рост-
ки этого дела (1914 и 1917 годы)35. Вряд ли можно ждать третьего 
раза. Я боюсь, что мне придется заняться распространением этих 
взглядов независимо и вопреки мнениям советских кругов, с кото-
рыми я связан, и отсутствие в этом отношении сколько-нибудь 
ясной и авторитетной установки способно создать для меня весьма 
трудную дилемму личного порядка. Я абсолютно чужд эмиграции, 
однако вопрос о тех отношениях, которые должны создаться на 
этой почве для меня исключительно сложен. Меня иногда даже со-
блазняет мысль о репрессиях. Они могли бы послужить прекрасной 
отговоркой и поводом для снятия с себя ответственности за то дело, 
которое несешь. С этой стороны, тюрьма и ссылка были бы осво-
божденьем от тяжелой ответственности в своих собственных гла-
зах, но это не решение вопроса. Я убежден, что СССР идет по пути 
предуказанному Н. Ф. Федоровым и стыдно было бы умыть руки в 
этом деле, создавая условия, способствующие не прояснению созна-
ния, а наоборот затемнению его, тем самым задерживая этот про-
цесс. 

Я буду очень признателен Вам за ответ по существу поставлен-
ных мною вопросов и я думаю, что Вы сейчас единственный чело-
век, от которого можно ждать прямого и искреннего ответа по 
этому делу. Я думаю, что нет надобности посылать Вам издания 
вещей, связанных с Философией Общего Дела. В свое время я посы-
лал их Вам. 

Примите мои уверения в глубоком моем к Вам уважении и поже-
лания всяческого благополучия. 
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4 
29 октября 193436 

29-Х 1934 
Многоуважаемый Алексей Максимович. 

Только сейчас в мои руки попал, правда неполный, комплект 
Литературной Газеты, содержащей отчеты о съезде писателей37. 
Вам пришлось в деле организации и проведения этого съезда сыг-
рать исключительную роль. Я всегда думал, что одна из важнейших 
задач в деле приступа к преобразованию мира является объедине-
ние деятелей искусства и художественного слова в первую очередь. 
Мне пришлось писать о месте художника в ряду деятелей других ка-
тегорий. Книжка «О конечном идеале» Вам посылалась и там 
можно найти мои утверждения по этому поводу38. 

Чтение материалов съезда заставило меня задуматься о многом 
из того, что уже сделано Вами за эти годы. Для меня исключитель-
но важным было, что за последнее пятилетие дважды в печати Вы 
упомянули имя Н. Ф. Федорова39. 

Но конечно, не менее значительным является то, что Вами сде-
лано и помимо упоминания этого имени. Попытки мои и моих дру-
зей с 1918 по 1928 г. провозгласить лозунг борьбы с природой в ка-
честве основной задачи нашей современности, поставить вопрос об 
единстве умственного и физического труда в деле строительства 
культуры и другие не имели успеха. Теперь, благодаря Вам, они не 
только провозглашены, но стали программными элементами про-
исходящего у нас строительства. Ваше значение и роль в этом деле 
достаточно велики и Вы лучше многих это знаете. Но вот теперь, 
когда ряд идей «общего дела» стали и становятся действительнос-
тью и осуществление их идет уже по определенному руслу, мне ка-
жется необходимым сосредоточить внимание на новых, более дале-
ких и, может быть, странных для широкой публики точках. 

Я думаю, что ни с надвигающейся войной, ни с глубоким под-
спудным влечением к ней (что есть у очень многих) нельзя спра-
виться, не сделав дальнейших шагов: лозунг борьбы с природой 
должен быть раскрыт и заострен в направлении необходимости 
борьбы со смертью до победного конца. 

Я очень хорошо представляю все трудности и общественные и 
индивидуальные, которые стоят на пути такого провозглашения. 
Уже шесть лет тому назад их пришлось испытать моим друзьям, ко-
торые стремились привлечь к этому делу общественное внимание, 
базируясь на имя Н. Ф. Федорова. Во взглядах даже самых атеисти-
чески мыслящих людей смерть — вещь священная и всякое покуше-
ние на нее достойно казни, а всякие вопросы о победе над смертью 
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расцениваются нашими не по разуму рьяными людишками как бес-
просветная мистика и т. под. Известный Вам лично (Вы встреча-
лись с ним в 1928 году) литературный критик и поэт А. К. Горно-
стаев (это псевдоним Александра Константиновича Горского) был 
арестован в 1929 году, а затем сослан и я совершенно потерял его из 
виду. В таком же положении оказался и Валериан Муравьев, инте-
реснейший мыслитель (книга его «Овладение Временем» издана в 
Москве в 1924 году), погибший в ссылке в Нарыме. Я не присоеди-
нился к этим людям и не испытал их судьбы в силу чисто случайных 
причин, задержавших меня за границей во время советско-китай-
ского конфликта. 

Конечно, выступление этого рода трудно. Вы знаете, как стра-
шился прямо и откровенно поставить этот вопрос J1. Н. Толстой, 
смущаемый смехом не слишком умных людей40. Вам известно, с ка-
кими экивоками и ужимками подходил к этому делу В. С. Соло-
вьев41. Я думаю, Вам придется сделать то, на что не решились эти 
люди. Та характеристика, которую дал Вам Николай Федорович на 
заре Вашей литературной деятельности42, и вся Ваша последующая 
деятельность, в особенности последние годы, говорят о том, что 
Вам на этом пути обеспечен успех43. 

Вы, может быть, спросите: почему же это надлежит делать Вам? 
Почему не я или кто-нибудь из более молодых не сделают этого 
шага. Дело в том, что момент требует сосредоточения внимания на 
этом деле масс, необходимо, чтобы была понята массами задача 
борьбы со смертью. Я и упомянутые мною люди и говорили и гово-
рим об этом, но наши имена ни для кого не авторитетны, и скорее 
могут вызвать лишь сомнения в ценности наших высказываний. 
Что же до Вас, то, в чем я полагаю также и Ваше мастерство, так 
это в исключительном умении сказать и показать дело так, что оно 
никого не обременяет и никого не связывает и никого не нудит. 

Это последнее обстоятельство весьма важно, ибо и мой опыт и 
опыт моих друзей показывает, что нельзя в этом деле опираться на 
голый авторитет. Простая апелляция к нему, как это обычно дела-
ется, создает почву для ряда трудностей в дальнейшем продвиже-
нии. Такого рода положение, как Вы знаете, уже имело место в от-
ношении учения Н. Ф. Федорова, когда была сделана попытка мо-
нополизировать его со стороны весьма авторитетных мистиков 
типа Н. А. Бердяева и С. Н. Булгакова44. Отрыжка этой вульгарной 
апелляции к авторитету до сего времени дает себя знать и препятст-
вует усвоению идей «Философии Общего Дела» именно там, где 
она может дать наибольшие результаты,— у нас. 

В то же время нельзя в этом вопросе рассчитывать на специалис-
тов ученых, которые заняты непосредственной борьбой со смертью. 
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Они это делают в порядке профессиональном и сколько я ни следил 
за работами в этой области, часто ценнейшими, то всегда они вы-
сказываются до крайности ограничительно, умаляя свои же собст-
венные открытия и их смысл. Они сами под гипнозом «курноски». 

Это не все, о чем я хотел Вас просить, так как по обстоятельст-
вам моего местонахождения многого нельзя отсюда писать. По-
верьте, что я не стал бы беспокоить Вас с этими вопросами, если бы 
не ощущал их неотложности и видел бы кого-нибудь кроме Вас, кто 
мог бы их разрешить. Что они настоятельны, можно судить еще по-
тому, что дважды в материалах съезда писателей я услышал ноты 
той же тревоги, которая обуревает меня. 

Заканчивая это письмо, я позволю себе пожелать Вам всяческо-
го благополучия и здоровья. 

С искренним приветом 
Н.Сетницкий 

P. S. Мне пришло в голову, что, может быть, Вы могли бы со-
действовать облегчению положения или просто отыскать Горно-
стаева (Горского), если он уцелел за эти годы45. Он очень талантли-
вый человек, я не думаю, чтобы за ним были какие-либо особенные 
вины. Его работа «Перед лицем смерти» напечатана на японском и 
чешском языках, переведена на немецкий и на английский46 и долж-
на быть напечатана в 1935 г. в Америке к юбилею Л. Н. Толстого. 

В свое время (1928 год) профессор Гудзий высказался о ней в 
том смысле, что эта брошюра обозначает поворот в деле изучения 
Л. Н. Толстого47. А ведь она представляет лишь главку книги, ко-
торая была написана Горностаевым о Толстом48. Было бы своевре-
менно познакомиться с этой работой в виду наступающего 25-летия 
со дня смерти Льва Николаевича, и особенно в связи с происходя-
щим сейчас в эмиграции недостойным перетряхиванием семейного 
белья Толстых. Работа Горностаева по своим установкам позволяет 
ликвидировать всю путаницу и муть, которая скопилась вокруг 
последних лет жизни великого человека. 

Н. С. 

5 
3 мая 1936 

(Неотправленное49) 

Глубокоуважаемый и дорогой 
Алексей Максимович! 
Уже несколько раз я принимался писать с тем, чтобы в первую 

очередь поблагодарить Вас за внимание Ваше ко мне, проявленное 
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Вами во время моей болезни50. Но множество всяких причин, как 
всегда бывает в подобных случаях, то тормозили, то просто своди-
ли на нет эти мои попытки вступить в общение с Вами. То мне каза-
лось нелепым писать Вам теперь, когда расстояние между нами со-
кратилось с 12 тысяч километров, то казались напряженными пись-
ма, то, наконец (был и такой случай), вполне готовое письмо было 
украдено у меня вместе с пачкой документов и т. д. Сейчас, я 
думаю, это письмо я не только кончу, но и отправлю. Надеюсь, что 
оно будет получено и прочитано Вами. Но естественно спросить: 
почему же, в конце концов, я все же так поздно взялся за это письмо 
и неужели эти задержки и затяжки были столь серьезны, что поме-
шали мне исполнить хотя бы элементарный долг вежливости по от-
ношению к Вам? Я не хотел посылать бессодержательное письмо — 
это первая причина, что же касается других, то они сводятся к сле-
дующему: я не чувствовал в себе уверенности в том, что я правиль-
но ориентируюсь в теперешнем положении на Москве. Я уезжал от-
сюда в 1925 году и после десятилетнего отсутствия не хотел оши-
биться в оценке. Сейчас уже год, как я в Союзе, и, кажется, осмот-
релся. Должен сказать со всей искренностью, что, по субъективным 
оценкам, положение для меня и для моих основных идей рисуется 
не очень благоприятно. Я много и читал, и слышал о том творчес-
ком подъеме, который царит в стране, о той заботе и внимании, ко-
торыми здесь окружена каждая творческая личность и т. д. Но в от-
ношении себя не испытал и не испытываю ничего подобного. При 
этом я должен отметить, что политические и социальные моменты, 
равно и мои личные и материальные дела, отнюдь не влияли и не 
влияют на эти мои оценки. С момента моего первого соприкоснове-
ния51 с советской властью (это было в 1919 году52) я твердо и реши-
тельно определил свою позицию. Мой отъезд за границу был впол-
не легален и работа моя там была нужна Союзу, о чем могут засви-
детельствовать люди достаточно веские. Мои взгляды, от которых 
мне ни при каких условиях не приходилось отрекаться, таковы, что 
за 16 лет я мог отмечать, как многие из моих мыслей становились 
едва не программными лозунгами в нашей стране. Я думаю, что 
даже в тех пределах, в каких это произошло (с моей точки зрения 
этого мало), всякий на моем месте должен расценивать это как 
большое счастье. Но тем более серьезно то, что сейчас мне прихо-
дится быть неудовлетворенным. Речь идет о творчестве. 

До 1935 года я 22 года работал по разным вопросам в теории и 
практике. Писать я начал в 1913 году, в 1917 начал печататься. 
Только часть моей работы, исключая вопросы философии общего 
дела и еще нескольких тем, меня занимающих, такова, что с 1917 по 
1935 год я сотрудничал в 22 газетах и журналах и количество напи-
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санных мною статей (преимущественно экономических и статисти-
ческих) давно превышает 100. Я участвовал в 9 больших коллектив-
ных работах, из которых некоторые имели и имеют значительное 
государственное значение и опубликованию не подлежат. Оттисков 
отдельных моих статей, брошюр и книг я насчитываю 18, но это 
только то, что появилось за моим именем и с моего ведома. Чтобы 
судить о размахе моей работы, достаточно сказать, что, уезжая в 
СССР, я уничтожил 3000 страниц из числа вещей, которые я не 
хотел оставлять в чужих, могущих стать враждебными Союзу руках 
и которые я затруднялся взять с собою. Сожженье рукописей, мучи-
тельный опыт Гоголя и Н. Ф. Федорова53, мне знаком — должен 
сказать, что он колоссально тяжек. И вот после такого труда и тако-
го — я думаю, что я вправе не всуе употребить это слово,— такого 
творчества, в стране, где это слово звучит из всех громкоговорите-
лей, я уже год не сделал ничего, не написал ничего и не сказал ниче-
го, и даже больше того — нахожусь в положении, при котором по-
видимому не могу ничего сделать, и особенно по делу, которое счи-
таю делом своей жизни: по борьбе со смертью. Недавно в двух 
шагах от одной из людных улиц Москвы я наткнулся на свежепри-
колотого человека и я был в положении, когда даже в таком прямом 
случае не мог не только помочь, но даже остановиться, и прошел 
мимо. 

Я думаю, что Вы, Алексей Максимович, очень много сделали на 
пути этой борьбы. Постороннему глазу это не видно, но Ваш ана-
лиз, непревзойденный по точности и остроте, фигуры Jl. Н. Толсто-
го54, образ Булычева, Ваши статьи 1928 года о борьбе с природой с 
цитацией Н. Ф. Федорова55 и даже Ваше последнее упоминание 
этого имени в одной из Ваших книг56 — все это вещи большого зна-
чения. Поэтому я с особым вниманием следил и слежу за всеми Ва-
шими высказываньями. Это тем более важно сейчас, когда подго-
товка к мировой бойне идет нарастающими темпами. Фашизм дей-
ствительно готовит гибель мира и человечества. Побоище в Валгал-
ле — вот завершительная цель этой системы. Для себя фашисты 
видят какого-то спасительного Бальдура57, но это никого не обма-
нывает. И вот именно сейчас, мне кажется, необходима настоятель-
ная борьба за жизнь и разоблачение всех личин смерти, появляю-
щихся на основных направлениях нашей современности. То, что 
сейчас ведется в этой области, совершенно недостаточно. Оно сво-
дится к простейшему рецепту: «отрази фашиста», а чаще даже более 
простому: «убей его».— Мне кажется, что в этих условиях Ваша по-
зиция, дорогой Алексей Максимович, необычайно сложна и трудна 
и даже противоречива. Я не могу не вспомнить JT. Н. Толстого, 
судьбу которого Вы воспроизводите с обратным знаком. Проблема 
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неветшающей жизни была ему ясна, но голоса сказать это у него не 
хватало. Его отход от искусства и уход в благочестивую публицис-
тику и пресную философию — все это маски, которые он одел на 
себя перед лицом смерти.— Я думаю, что и Вас, как и Л. Н. Толсто-
го и как многих меньших, мучит тот же вопрос о смерти и о борьбе 
с ней58. Как Л. Н. Толстой на этой стадии своей внутренней борьбы 
разразился двусмысленным, до сего дня еще не прочитанным как 
следует «Воскресеньем», так и Ваша публицистика и Ваши послед-
ние пьесы исходят из того же импульса. «Егор Булычев» с непереда-
ваемой резкостью для умеющего читать ставит вопрос о том, что 
стоит религия, которая не спасает от смерти, хотя и обещает такое 
спасение, а «Достигаев» в своем заключении ставит вопрос: а что 
даст революция? М<ожет> б<ыть>, она спасет? надо попробо-
вать?..— Но вот сейчас эти постановки приобретают перед угрозой 
новой бойни необычайно острый смысл. Ведь в Маньчжурии за 
4 года убито до полумиллиона мужчин, не считая женщин и детей, 
а это даже не рассматривается как война. 

Вывод, который напрашивается в этих условиях, таков — боль-
ше всего в создавшемся положении виноваты сторонники жизни и 
борцы со смертью, ибо никто, как они и они одни должны были ду-
мать о результатах своего молчания. Я думаю, что и я слишком 
слаб и пассивен и слишком долго молчал и молчу, а если говорил и 
говорю, то в большинстве случаев обиняками. Фашизм в этом от-
ношении только мишень — это только статист и бить по фашизму 
это значит только подменивать адресата. Ведь ряд лет и коммунизм 
для многих искренних людей в Европе был таким же статистом, на 
которого они направляли свою ненависть против действительного 
врага.— Я думаю, что далее нельзя оставаться в неопределенном и 
двусмысленном положении. Невозможность нанести удар подлин-
ному врагу ведет лишь к бесплодному раздражению и ожесточе-
нию, выливающемуся в бессильной брани, которая никого не убеж-
дает и только смущает. Я по себе знаю, что дальнейшее молчание 
чревато гибелью, и в первую очередь для самого молчащего. Всякая 
смерть всегда есть бессознательное убийство и самоубийство; для 
того, кто вдумывается в нее, это попытка уйти из тупика, гневная 
ярость скорпиона, безвыходно мечущегося в огненном кольце. 
Когда я разбираюсь в своих теперешних затруднениях, болезнях и 
бедствиях, обступивших меня, то в себе самом я вижу это скрытое 
желанье уйти с поля битвы (хорошо и соблазнительно сказать: ведь 
я кое-что сделал и ухожу под давлением превосходящих сил врага). 
До 1925 года в Союзе у меня были друзья, с которыми я мог гово-
рить на эти темы, кое-что проектировать и осуществлять. Десять 
лет я работал и боролся в одиночку. Но вот сейчас весь вопрос за-
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ключается именно в этом — можно ли дальше действовать в оди-
ночку? Трагизм этого вопроса заключается в том, что ставить его 
приходится в стране, строящей новый мир. Трагично то, что никто 
из строителей социализма не рискует сказать, что без борьбы со 
смертью нельзя и думать о социализме и что коммунизм не может 
быть построен без победы над смертью. Поразительно и то, что во 
всем этом строительстве нет никого, кто бы ясно и понятно сказал, 
что позиция в отношении смерти есть прежде всего позиция само-
оценки и оценки того дела, которое делает человек. 

Мне думается, что Вы, Алексей Максимович, сейчас единствен-
ный человек в Союзе, который прямо и ясно видит врага, с кото-
рым надо бороться. Ваша напряженность и острое раздраженье, ко-
торое прорывается в Ваших статьях, свидетельствует для меня, что 
Вам трудно бить по манекену. Я думаю, что, может быть, Вам, как 
и мне, было бы полезно повидаться.— Я не решался говорить и 
даже думать о встрече с Вами, хотя и Степан Гаврилович Скита-
лец59 и Николай Васильевич Устрялов передавали мне о Вашем 
внимательном ко мне отношении. Я даже должен был бы поблаго-
дарить Вас за посылку ко мне доктора во время моей болезни, но я 
не хотел прийти к Вам лишь для формального знакомства, едва ли 
не в порядке визита. Но сейчас мне думается, такого рода встреча 
была бы плодотворной, поскольку не только я мог бы почерпнуть 
от Вас некоторые указания относительно места, где я сделал бы 
максимум того, что можно сделать, но со своей стороны я мог бы 
познакомить Вас с тем, как и что можно сделать в одиночку на пути 
столь странном для современного человека. 

Я работаю сейчас на М<осковско-> Каз<анской> ж<елезной> 
д<ороге> в плановом отделе, но не знаю, долго ли буду работать 
там. Я бы очень просил Вас подтвердить получение этого письма, и 
если Вы захотите меня видеть, просил бы сообщить, где и когда 
могла бы состояться наша встреча. В случае чего я мог бы даже по-
ехать к Вам в Крым, если в это лето Вы не думаете жить под Мос-
квою. 

Примите мои лучшие пожелания всяческого благополучия и 
здоровья. 

Н.Сетницкий 

P.S. Думаю, что до осени мне можно написать по адресу: Пуш-
кино, Сев<ерная> ж<елезная> д<орога>. 2ая Домбровская ул., 
д. № 2. 

3/V-36. 
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ИЗ ПЕРЕПИСКИ С К. А. ЧХЕИДЗЕ 

Н. А. СЕТНИЦКИЙ — К. А. ЧХЕИДЗЕ 
27 декабря 1929. Харбин 

27 декабря 1929 
Милостивый Государь 
Простите, что я позволяю себе обеспокоить Вас своим делом. 

Я позволил себе послать Вам 6 экземпляров третьего выпуска «Фи-
лософии общего дела» для лиц, вместе с Вами выпустивших «Евра-
зийский Сборник»1. Я не имею возможности за незнанием их адре-
сов разослать эти книжки непосредственно и поэтому решил обес-
покоить Вас, в надежде, что Вам будет не трудно сделать это, тем 
более что некоторые из адресатов живут, сколько мне это известно, 
в Праге2. 

Я был бы очень признателен за сообщение о получении этих 
книг, т<ак> к<ак> почта и китайская, и СССР-ская весьма часто 
шалит. А пока позвольте еще раз принести Вам свои извиненья и 
заранее поблагодарить за исполнение моей просьбы3. 

Примите мои выражения совершенного к Вам уваженья 
Н. Сетницкий. 

К. А ЧХЕИДЗЕ — Н. А СЕТНИЦКОМУ 
10 декабря 1931. Прага 

Многоуважаемый 
Николай Александрович! 

В 1928 году я прочел первую строчку Н. Ф. Федорова и о нем. 
Уже тогда было у меня некоторое предчувствие великости и глуби-
ны этого мыслителя, этого апостола — как мне кажется, лучше 
всего назвать Николая Федоровича. Признаться — не только «не 
без борьбы» шел я к учению Федорова, но с определенной борьбой. 
В период столкновений с т<ак> наз<ываемым> «клямарским укло-
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ном»4 я вел, можно сказать, отчаянную кампанию и против «Обще-
го Дела». А теперь, после знакомства с творениями великого учите-
ля и христианина — я признаю всем сердцем и всем интеллектом, 
какое значение имеет Н. Ф. Федоров в истории России, да и всего 
человечества.— В особенности много помог мне в понимании уче-
ния об «Общем Деле» А. К. Горностаев («Перед лицом смерти», 
«Рай на земле»)5. Представьте, дорогой Николай Александрович, 
«Рай на земле» я прочитал только теперь — когда Вы прислали эту 
книгу — это откровение, хочется мне сказать. С мыслями автора не 
могу согласиться с полной абсолютностью, однако же не хочу отри-
цать, что Горностаев владел всем моим существом на протяжении 
всей книги. Ради Бога, сообщите — кто этот Горностаев? Что за не-
обыкновенный человек?! Я уже писал Вам однажды, что имею за-
метку Горностаева в «Известиях» от 28—XII—1928 г. (о Н. Ф. Федо-
рове)6. Заметка эта лежит на моем столе — чтобы я всегда имел в 
мыслях обоих: Федорова и Горностаева. Что еще написал Горно-
стаев? — Кто же он такой? Нет ли портрета?! — Вот какое количе-
ство вопросов! 

Посылаю Вам свою старую — поистине детскую — статью о 
братьях Карамазовых7. Она только потому интересна, что в ней 
есть элемент предчувствия «федоровства» в Достоевском. Писал эту 
статейку самостоятельно* — по «внушению сердца». 

Кроме того, посылаю выписку из своей работы о состоянии 
науки в СССР8. К сожалению, моя пишущая машинка в ремонте — 
пришлось копировать от руки. Также и эту работу я писал до насто-
ящего, основательного знакомства с учением Н. Ф. Федорова (не 
могу сказать, что и сейчас обладаю знанием этого учения). Но чем 
далее — тем яснее вижу, что именно к Федорову сходятся лучи 
«русской идеи» и именно через Федорова произойдет ее (идеи) 
дальнейшее раскрытие. 

Был я у В. Ив. Немировича-Данченко. Он говорит, что писал 
Вам! Во всяком случае, Василий Иванович дал мне слово, что в нача-
ле января напишет все что вспомнит о Н. Ф. Федорове9. 

Если это возможно — пожалуйста, пришлите еще некоторое ко-
личество экземпляров «Рая на земле» и «Перед лицом смерти». По-

т. е. не считаясь с традицией. 
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мимо того, что нужно удовлетворить десяток евразийских групп — 
хотелось бы ввести эти мысли в сознание целого ряда русских и 
иностранных деятелей. 

Послал Вам книги: 1. Бромберга, 2. 30-ые годы и 3. Полковнико-
ва10. Все ли дошло? Если желаете — пришлю еще некоторое 
(какое?) количество этих книжек. 

Мы предполагаем возобновить издание «Верст» или что-либо 
похожее на «Версты»11. Там я и хотел дать статьи и рецензии о ра-
ботах моих восточных корреспондентов и собеседников (Сетниц-
кий, Устрялов, Горностаев12). Подробности сообщу позднее — 
когда они выяснятся. Заверяю Вас, что Вы будете иметь возмож-
ность просмотреть мои писания до их напечатания. 

Кстати и на всякий случай, прошу сообщить — как бы Вы отнес-
лись к просьбе дать произведение своего пера в орган, подобный 
«Верстам»? 

С нетерпением ожидаю выхода отдельным выпуском «О конеч-
ном идеале»13. 

Шлю Вам сердечные благопожелания! Ваш капитальный труд о 
соевых бобах14 взял у меня П. Н. Савицкий, который шлет Вам свой 
искренний дружеский привет! 

Крепко жму руку, 
Ваш К. Чхеидзе. 

10/XII.31 
Прага 

Н. А. СЕТНИЦКИЙ — К. А. ЧХЕИДЗЕ 
22 декабря 1931. Харбин 

Многоуважаемый 
Константин Алексеевич15, 
письмо Ваше от 10—XII получил и спешу ответить. Вашу посыл-

ку: три книги — все получил и Бромберга — последней. «Тридца-
тые годы» все же содержательней двух других. Письма от 
В. Ив. Немировича-Данченко не получал. Буду очень рад, если он 
напишет что-нибудь о Н. Ф. Ф. 
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Книги 10 экземпляров посылаю Вам на этих днях. Я был бы 
очень рад, если бы Вы могли куда-нибудь пристроить на склад фе-
доровские издания в Европе. Я в свое время сдал довольно большое 
количество книг на склад «Евразии», но ничего не получил: ни 
денег, ни книг16. Сейчас у меня большое количество валяется в 
сарае, а здешний рынок ведь очень мал и он насыщен вполне. В сле-
дующем письме пришлю Вам список. Я сдал бы их на самых льгот-
ных условиях, лишь бы обеспечить их распространенье и не нести 
расходов по их пересылке. Вот еще; конечно, законное желание хоть 
частично вернуть затраченные на это деньги. Из всех моих затрат я 
почти ничего не вернул, а сейчас у меня очень тяжелое положение с 
изданием работы «о конечном идеале».— Я ее на днях кончил и не 
могу приступить к этому делу, даже в долг начав печатанье. 

Относительно «Верст»: я очень приветствую возобновление 
этого журнала, но, к сожаленью, не могу ничего ни написать, ни 
тем более ставить там в какой-либо мере свое имя; даже с рецензий 
прошу его снять. Дело в том, что я и советский гражданин, и служа-
щий, и не исключена возможность едва ли не каждодневного отъез-
да моего в М<оскву>, и, наконец, мое положение здесь очень слож-
но, т<ак> что даже мое общение с Н. В. Уст<ряловым> расценива-
ется как нечто отрицательное. 

Теперь о «Рае на земле».— Горностаев, Александр Константи-
нович, сын священника, преподаватель лат<инского> языка в ду-
<ховной> семинарии в Одессе, литератор, публицист и поэт,— та-
ковы его характеристики внешние. Над Н. Ф. Федоровым он рабо-
тает давно. С Ионой Брихничевым (священником, ныне коммунис-
том, по некоторым сведениям расстрелянным) и А. Водлингером 
(ныне эмигрантом, кажется, умершим) в 1914 он выпустил журнал 
(сборник) «Вселенское Дело»17, который в связи с войной погиб. Он 
был напечатан в типографии какого-то немца, которая была закры-
та на второй день после начала войны. Книга эта существует в не-
скольких экземплярах. Она посвящена Н. Ф. Федорову и его идеям. 
В настоящее время А. К. Горностаев находится в Соловках, но, 
слава Богу, жив и здоров. Причиной тому послужила, по-видимо-
му, та заметка в «Известиях», о которой Вы пишете. Будучи поме-
щена Горностаевым (в 1928 году), она вызвала ряд писем-запросов 
в редакцию, с одной стороны, обнаруживших живой интерес к Фе-
дорову, а с другой — давших, кому ведать надлежит, мысль о том, 
что этот интерес слишком широк. Нашелся, конечно, некий Знамен-
ский, коммунист, который забил тревогу и разъяснил, что сие кра-
мола18. Не без вины в этом деле и я, т<ак> к<ак> я передал, при 
встрече с Горностаевым19, ему отрывки моей работы о конечном 
идеале и он довольно широко распространял их в самых разнооб-
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разных кругах, забыв всякую осторожность; так, по крайней мере, 
можно думать, судя по некоторым обстоятельствам. Моя работа 
(она была анонимной) и ее чтение по некоторым кружкам оказа-
лись обстоятельством, усугубившим положение Горностаева, 
т<ак> к<ак>, видимо, ее приписали ему. Сидит он уже третий год. 
Отсюда «все качества». Я был бы очень признателен и считал бы 
правильным отметить в новом выпуске «Верст» все те издания, ко-
торые относятся к Федорову, в том числе и «Рай на земле». Но сде-
лать это надо так, чтобы А. К. Горностаеву не угрожало усугубле-
ние его участи. Один из моих друзей, В. Н. Муравьев, уже погиб 
таким образом20. Равным образом и меня надо изолировать от 
этого дела, и чем меньше будет известно обо мне в Ваших кругах, 
тем лучше. Для «Верст» я мог бы послать работу А. К. Горностаева 
«Тяга земная»21, но она велика — 60 страниц, напечатанных в «Все-
ленском деле». Кроме того у меня есть кое-какой материал из III 
тома Ф. О. Д., еще совершенно не опубликованный22. Есть кое-
какие стихи того же Горностаева и др. поэтов, не имевшие возмож-
ности выйти в печать и расходившиеся по рукам. Вообще же я 
думаю, что Вы могли бы собрать те отрывки, которые появлялись в 
«Верстах» (3 вып.), в «Евразии», в «Пути»23, и напечатать их от-
дельной брошюрой. Работу Горностаева можно было бы напеча-
тать в Приложении со ссылкой, что она перепечатывается из забы-
того и не получившего распространения сборника. Но это сейчас 
еще очень трудно решить. Я, конечно, спишусь кое с кем. Я знаю, 
что сам Горностаев будет за печатанье, но, вероятно, его друзья 
будут настаивать на непечатаньи. Какой путь правильнее, сейчас 
еще решить трудно. При всех обстоятельствах я подберу что можно 
из моего архива и пошлю Вам, но очень прошу оставить все это 
между нами, не указывая источник получения. 

Вот, в сущности, все, что вытекает из Вашего письма и вопро-
сов. Разве, вот еще что: книжка «Пред лицем смерти» имеется у 
меня в ограниченном и крайне ограниченном количестве экземпля-
ров (кажется, штук 7—8), так что я ее Вам не посылаю (их особенно 
много было на складе «Евразии»). Портрет А. К. Горн<остаева> я 
выпишу; у одного из моих друзей он имеется24, и пошлю Вам. 

Письмо это я направляю через Канаду и впредь сколько-нибудь 
значительную переписку посылайте этим путем, т<ак> к<ак> по-
следнее время усилилась пропажа писем на линии Харбин — Ев-
ропа. 

Привет мой Вам и лучшие пожелания всяческого успеха 
Н. Сетницкий. 

22—XII—31. 
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P. S. Может быть, мы с Вами могли бы более основательно свя-
заться на почве ознакомления интересующихся с идеями Н. Ф. Фе-
дорова. Я думаю, например, можно было бы печатать некоторые 
отрывки его из II (напечатанного) и из III (ненапечатанного) томов 
Ф. О. Д. в Ваших изданьях. Кроме того, м<ожет> б<ыть>, Вы 
могли бы найти кого-нибудь, кто взял бы на себя распространенье 
того, что издано из 1-го тома, и, б<ыть> м<ожет>, продолжал бы 
издавать его в том же стиле, в каком оно начато здесь. Думаю 
также, что кое-что можно было бы написать или достать о Федоро-
ве в дальнейшем. В частности, в моей книге должна быть напечата-
на глава «Целостный идеал», посвященная Федорову25. К сожале-
нью, боюсь, что выход этой работы опять замедлится. 

Я не знаю, посылал ли я Вам стихи Горностаева. Кажется посы-
лал. На всякий случай пошлю сейчас 5 экз. «Лице эры» и 5 экз. «Ва-
лаама»26. 

Буду поджидать Вашего ответа с большим интересом 
Н. Сетницкий. 

Н. А. СЕТНИЦКИЙ — К. А. ЧХЕИДЗЕ 
2 февраля 1932. Харбин 

2—II—32 

Многоуважаемый 
Константин Алексеевич, 
одновременно с этим письмом посылаю Вам несколько экзем-

пляров оттиска из моей книги, где сведены мои разногласия с 
Н. В. Устряловым27. Моя покорная просьба — раздайте их тем 
лицам, которым я обыкновенно через Вас посылаю эти вещи. Тоже 
просьба передать экземпляр Н. О. Лосскому. Книга моя двигается 
довольно медленно, но вскоре надеюсь закончить первую часть, 
переработанную мою статью «О Конечном Идеале» (стр<аниц> 
100), а дальше пойдут материалы (Активная Апокалиптика)28. Все 
эти дела зависят от денег, а потому сказать, когда это все удастся 
закончить, не знаю. Во всяком случае пришлю Вам еще раз пачку 
оттисков главы «Целостный Идеал», где будет сводка всех главней-
ших и важнейших моментов учения Н. Ф. Ф<едоро>ва. 

Мне очень интересно было бы ознакомиться с Вашими сужде-
ниями по поводу этих моих писаний, но повторяю, выход с ними в 
печать для меня был бы нежелателен по уже не раз указывавшимся 
соображениям. Книга же моя начинает меня беспокоить еще с той 
точки зрения, что сейчас она может (в связи с полемикой вокруг 
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«Нового Града»29) оказаться очень актуальной не только для мыс-
лящих людей, но и для улицы, а выходить на улицы большого горо-
да мне не хотелось бы. 

Пока примите мои приветы и благодарность за книги (Малев-
ского и Формулировки30 — о последней стоило бы поговорить — 
насколько все же Ев<разий>цы не в русле — но это не столь важно). 

Привет 
Н. Сетницкий. 

К. А. ЧХЕИДЗЕ — Н. А. СЕТНИЦКОМУ 
28 февраля 1932. Прага 

28-11-1932. 
Многоуважаемый Николай Александрович!!! 
Несколько раз принимался за письмо к Вам, но известия из Хар-

бина расхолаживали мой пыл. Короче — боялся, что письмо «канет 
в лету», при этом — не исполнив своего предназначения. Только то 
обстоятельство, что прибыло Ваше второе письмо (за которое при-
ношу великое спасибо!) подвинуло меня к написанию этого письма. 
Знаете ли Вы, что в газетах было сообщение о разрушении и разграб-
лении Модягоу?31 — Этакие сообщеньица отбивали охоту писать. 

Я и сейчас, собственно, не уверен, что письмо дойдет; прошу 
Вас, дорогой Николай Александрович, известите меня о получении 
этого послания. 

У Немировича-Данченки я был несколько раз. Каждый раз он 
обещал мне написать и каждый раз что-нибудь «случалось»32. 
В последний раз он назначил мне — когда прийти за готовой ста-
тьей о Н. Ф. Федорове. Я пришел. И что же? — оказалось, что Ва-
силий Иванович возвращался домой из гостей, была гололедка. Он 
шел с племянницей, немолодой уже дамой. Оба они упали, причем 
племянница сломала ключицу, а В. Ив. отделался ушибом и испу-
гом. Я терпеливо жду — когда они достаточно оправятся от потря-
сений и тогда возобновлю свои атаки. 

Первую посылку я получил. Усиленно распространяю книги. 
Две библиотеки (Министерства Иностр. Дел и Земгора33) взяли 
книги на просмотр. Вероятно, купят. Я надеюсь еще в этом месяце 
(т. е. в марте) отправить Вам хоть несколько десятков франков. 

О складе изданий, как Ваших, так и евразийских книг и брошюр, 
бывшем в Клямаре под «высокой рукой» Сувчинского — я до сих 
пор не могу говорить спокойно. Черт бы побрал этих людей. Ведь в 
1928-29 гг. поклонники Сувчинского выступили с «лозунгом»: всю 
Евразийскую литературу, включительно до 5-го ЕА Временни-
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ка34,— надо похерить. И в самом деле они что-то произвели со 
складом (не знаю, что именно — не то продали на вес, не то со-
жгли), но, во всяком случае, когда после нашей победы (после побе-
ды основного евразийства над Клямаром) наши друзья в Париже 
прибыли в Клямар, в 1930 году, за книгами — вместо сотен книг и 
брошюр они обнаружили всего лишь жалкенькие десятки выпусков. 
Что касается федоровских изданий — то их и вообще обнаружить 
не удалось. 

Я очень прошу Вас — пожалуйста, что можете, перешлите 
сюда!!! Верьте, что если даже не смогу продать и вырученное пере-
вести Вам — каждый экземпляр найдет свое назначение. Я рассы-
лаю ваши издания с большой осторожностью и с таковым же вни-
манием — не каждому даю их. К этому письму прилагаю копию 
моей статьи, посылаемой в лимитрофную газету «Свой Путь»35. Из 
этой короткой статьи, написанной полемически (как, впрочем, и из 
ранее высланных мною материалов), Вы можете определить мое от-
ношение к Федорову и федоровству. 

Вопрос о возобновлении «Верст», к сожалению, еще не решен. 
Ведь мы еле дышим — поскольку речь идет о финансах. Но мысль 
издать нечто подобное есть. И я убежден, что мысль эта будет осу-
ществлена. Поэтому если у Вас имеется подходящий материал — 
пожалуйста, перешлите его заблаговременно сюда. Во всяком слу-
чае — материал этот не пропадет. Он будет использован, т. е. опуб-
ликован. 

П. Н. Савицкий говорил мне, что читает Вашу монографию о 
соевых бобах36 и находит ее очень важной и интересной. Он просит 
Вас прислать ему (непосредственно или через меня) другие Ваши 
труды на хозяйственные темы. 

Будьте уверены, что всяческая осторожность нами соблюдается. 
Ваши сведения о А. К. Горностаеве ужасно меня опечалили. Та-

кими людьми цветет и радуется земля, и вдруг — «места отдален-
ные». Я очень хотел бы иметь его фотографию, а если возможно — 
несколько фотографий — для друзей. Был ли он лично знаком с 
Н. Ф. Федоровым?37 Повторяю свою просьбу переслать сюда (Са-
вицкому или мне) материалы, которые Вы считаете возможным и 
своевременным опубликовать. 

Вашу работу о Конечном идеале — прочитал38. Нечего и гово-
рить, что она затрагивает такие вопросы, что нужно или принять, 
или отвергнуть. Внутренне — я готов «принять». Но Вы сами пони-
маете, что учение Федорова — это не такая вещь, что «взял и одел», 
«одел да пошел». Отдельные элементы этого учения, особенно в 
Вашем изложении — поскольку речь идет об Общественном идеа-
ле — мне более чем близки. Поистине мог бы сказать «прочел как 
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бы свое»39. Еще в 1924-5 году я представил философскому семинару 
работу, содержащую критику [на] книгу П. Ив. Новгородцева40. 
Правда, моя критика далеко не так глубока, не так идейна, не так 
пронзительна и возвышенна в одно и то же время; я о ней упоми-
наю лишь для того, чтобы сказать, что эти темы весьма, весьма 
близки мне. Я занимаюсь гл<авным> о<бразом> русской общест-
венно-религиозной мыслью, а из современных течений — марксиз-
мом, анти-марксистскими и около марксистскими течениями. Инте-
рес к евразийству, устряловству и др. направлениям современной 
русской мысли у меня вызван тем, что я всегда имел склонность к 
вопросам религии и общественного устроения. Вы говорите, что 
«евразийцы не в русле». Конечно, тут трудно спорить, если речь 
идет о частностях. Но я думаю, что мы все — занимающиеся про-
блемами Возникающей России, России духоносной, если так можно 
сказать, России перестраивающейся,— мы все, говорю я, или в 
русле, или вне русла. В этом — самом основном пункте — у нас 
общая судьба. Именно так я подхожу и к Конечному идеалу. 

Кстати, я обещал одному здешнему литературному обществу41 

читать у них лекцию о Федорове и его учении. Предполагаю по-
строить доклад так, чтобы в него вошло содержание как Вашей ра-
боты, так и книги А. Горностаева. После доклада (вероятно, он со-
стоится в марте) пришлю Вам запись или тезисы. 

К сожалению, до сих пор не получил книгу о Ваших разногласи-
ях с Н. В. У<стряловы>м. Жду ее с нетерпением. Как только полу-
чу — раздам, в том числе передам экземпляр Лосскому Н. О. 

«Новый Град», как и «Третья Россия», интересен. «Третья Рос-
сия» мне кажется свежее. С Баранецким я знаком, он вроде Шатова 
из Бесов, но еще черноземнее. Он пришел из СССР года три назад. 
Не побоялся работать на постройках (я уважаю людей, проделавших 
вольно или невольно путь пролетариата. Лично я был поденным ра-
бочим в течение двух лет в стране живодерного капитализма — Бол-
гарии,— замечательная школа на всю жизнь)... Вы, конечно, замети-
ли, что лучшее, что есть в «Третьей России»,— взято от Федорова 
или от тех течений, которые сформировали сотрудников «Третьей 
России» и от которых они теперь отбрыкиваются самым смешным и 
неубедительным образом (говорю о ЕА и соседних течениях)42. 

Вот я ответил на все пункты обоих Ваших писем. Дойдет ли это 
мое послание? Не теряю веру, что да, и отважно вкладываю в кон-
верт единственную копию моей статьи «"Душевнобольной" Федо-
ров»43. 

Жму руку, искренно приветствую 
Ваш К. Чхеидзе, 
Константин Александрович. 
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Н. А. СЕТНИЦКИЙ — К. А. ЧХЕИДЗЕ 
25 июля 1932. Харбин 

25. VII. 1932. 
Многоуважаемый 
Константин Александрович, 
письмо Ваше получил и спешу поблагодарить Вас за ту оценку, 

которую Вы даете моей книге. Боюсь только, что Вы несколько 
преувеличиваете ее значение. Я очень благодарю Вас также и за же-
лание содействовать ее распространению44. Вообще это для меня 
главный сейчас вопрос. Смешно сказать, но даже пятидесяти лиц, 
которым я мог бы лично послать эту книгу, не отыскалось среди 
русского рассеяния, а в СССР я послал лишь два экземпляра (один 
Горькому)45. Даже в библиотеки не посылаю; сейчас даже в миро-
вые библиотеки, вроде бывшего Румянцевского Музея и Государст-
венной Публичной, такие книги не пропускают мелкие почтовые 
цензора (тому имею доказательство46). Особенно ценно мне Ваше 
обещание продать некоторое количество экземпляров. Здесь по 
разнообразнейшим причинам я не могу продавать их, да и покупа-
телей, в сущности, нет. А нужно мне всего-навсего продать 30 экз., 
чтобы расплатиться, а 60 — чтобы покрыть свои расходы и перед 
отъездом успеть выпустить IV вып. Ф. О. Д.47 С этой стороны я Вам 
буду всячески благодарен. В Вашем последнем письме меня смути-
ло только то, что Вы пишете о 8 экземплярах, имеющихся в Вашем 
распоряжении. Я послал Вам, кроме личных, 10 экз. (№ 195-199, 
№ 191-192, № 182 и № 175-176). Буду очень благодарен за сообще-
ние, как и кому (какой номер) Вами переданы или проданы. 

Я уже писал, что меня очень порадовало получение Вашей за-
метки, написанной для Acta Ac. Vel.48 Вообще время настало для 
того, чтобы идеи Н. Ф. продвигать в сознание иностранцев. Я буду 
очень признателен, если Вы пришлете мне экземпляр журнала, где 
будет напечатана Ваша статейка. Кроме того, мне хотелось бы 
иметь и работу Плетнева, когда она будет помещена, а особенно 
интересует меня отзыв о ней Яковенко49. Лично с ним я, к сожале-
нию, не знаком, но, конечно, знаю его по его работам. Вообще, Вы 
уж меня извините за то количество просьб, которыми я Вас забра-
сываю, но вообще сейчас у меня никого нет, кто мог бы мне хоть 
как-нибудь помочь в Европе. 

Меня весьма радует Ваш интерес к учениям Н. Ф., но, как всег-
да, он и тревожит до известной степени. Опытов и моих, и близких 
мне людей было немало и это заставляет меня быть очень осторож-
ным и настороженным. Ф. О. Д.— необычайно взрывчатое учение. 
Оно весьма легко при окружающей пустоте и отсутствии немедлен-
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ного превращения в дело вызывает бурный разряд и рвет отноше-
ния и оставляет на мели всякого, кто слишком торопливо берется за 
проведение его в жизнь. Его надо не только усвоить в устах, но и 
переварить во чреве. Отсюда выводы для дальнейшего: меня очень 
огорчило бы, если бы Вы сделали из знакомства с идеями Н. Ф. Ф. 
«организационные выводы», того типа, как это сделали Сувчин-
ский с Мирским50. Вообще вводить эти взгляды в «программу», свя-
зывать их с какой-либо «партией» и т. под. было бы большой 
ошибкой особенно сейчас. Отсюда вывод достаточно старый и оп-
равданный опытом: «всяк оставайся в том звании, в котором он 
призван». Вообще я думаю, что было бы неправильно прививать 
Н. Ф-ва евразийству в каком-либо смысле кроме личного влияния и 
воздействия, с одной стороны, и с другой — в виде постановки не 
учения в центр внимания (в конкретном изложении Н. Ф. по от-
дельным вопросам и в частных формулировках оно может быть и 
ошибочным), а проблем, которые ставил Н. Ф. Ф. как очередные, 
каковые и до сего дня остаются такими же. 

Кончаю это письмо. Очень благодарен за сообщение об архи-
вах. На днях напишу по этому поводу. Я склонен остановиться на 
Чеш<ском> Нац<иональном> Муз<ее>51. В продаже я не заинтере-
сован, да и, в сущности, сейчас еще нечего продавать: все мои бума-
ги и письма — документы будущего, а сейчас они кажутся перепис-
кой странных и чудаковатых людей. Фотографии свои Вам пошлю 
при случае. На фотографии меня Вы найдете с левой стороны 
пятым с краю и пятым от статуэтки (возле меня сидят с бородками: 
Витт, Чепурковский, Ламанский, Энгельфельд — бритый, затем Ря-
зановский, Никифоров и Н. В. Устр<ялов>52. Шлю свои приветы и 
жму руку 

Ваш Н. Сетницкий. 

К. А. ЧХЕИДЗЕ — Н. А СЕТНИЦКОМУ 
20 августа 1932. Прага 

20—VIII—32 
Глубокоуважаемый Николай Александрович! 

Меня огорчает и беспокоит Ваше продолжительное молчание. 
Вы хотели прислать архивные материалы53 — и их нет. Я получил 
(как и писал Вам, находясь в Словакии) фотографии Н. Ф. Федоро-
ва54, ожидал дальнейшего, но вот уже вторая половина августа — 
осенний сезон, как говорится, на носу, а от вас ничего нет. 

Моя мысль об устройстве ЕА выставки (еще не решил, как 
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лучше назвать: «выставка евразийской книги»? или «выставка евра-
зийской литературы»? или еще как-нибудь?) сначала встретила 
было некоторое сопротивление в нашей среде, но потом ее приня-
ли. Мне кажется, что хорошо организованная выставка могла бы 
иметь положительные результаты для ЕА дела (и не только для ЕА 
дела). По моему проекту, следует книги евразийского издательства 
выделить в особый и самый обширный отдел. По стенам развесить 
карты России-Евразии (климат, почва, зональное деление, геополи-
тические границы и пр.). Заготовить плакаты с цитатами наших 
предшественников (Менделеев, Достоевский, Данилевский Н. Я., 
Леонтьев, большая часть славянофилов, отчасти Щапов55 и пр., 
включительно до Блока). Большое значение придаю сосредоточе-
нию иностранной литературы о ЕА. Как никак — Прага действи-
тельно славянские Афины. Надо рассчитывать, что на выставку 
придут представители здешнего ученого мира, литературных кру-
гов; надо добиться, чтобы пришли и дипломаты, особенно дипло-
маты славянских государств. Наконец, можно, наверное, ожидать 
кое-кого из местной советской публики (которая, кстати, последнее 
время проявляет к нам всесторонний интерес). Что касается более и 
менее близких к ЕА изданий, то и их предположено поместить. 
Будет ли это сделано под «лозунгом» «положительной критики ЕА 
или соседей ЕА — не знаю. Но во всяком случае, «Утверждения», 
«Третья Россия» и пр. должны найти свое место на нашей выставке. 
Что касается отдела «Федоров и его учение», то лучше всего было 
бы выделить все, сюда относящееся, в самостоятельный отдел. 
Я буду просить гг. Тукалевского и Николаева56, чтобы они предо-
ставили для выставки старые издания трудов Н. Ф. Федорова. 
Думаю, что они пойдут навстречу. Если Вы хотите дополнить чем-
либо отдел «Федоров» — пожалуйста, сообщите об этом...57 Дума-
ем прочесть несколько лекций (возможно, по-русски, чешски и не-
мецки). Я собираюсь прочесть две лекции. Первую, связанную с 
ЕА, вторую с Федоровым. Кстати, посылаю Вам вторую свою ста-
тейку о НФФ. Предназначаю ее в чешский журнал, который назы-
вается «Розгледы по литературе а умнени», т. е. «Обозрение литера-
туры и искусства»58. В этом журнале я уже печатался, а ныне там 
пошла моя большая статья о Велимире Хлебникове...59 Как видите, 
я все еще не могу раскачаться на большую вещь о Федорове. Но 
скажу Вам, что чувствую, что зреет большая вещь в развитие федо-
ровского учения и выдержанная в историософских и социологичес-
ких тонах. Общая структура этой вещи мне уже ясна; отдельные на-
метки сделаны. Нужно творческое усилие, чтобы засесть всерьез и 
потрудиться. 

Прошу Вас, как говорится — в интересах общего дела, столько 
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критически отнеситесь и к посылаемому этюду, как и к статье для 
католического журнала60. В будущем хочу обе статьи поместить 
или в «Своем Пути», или в каком-либо другом русском (ЕА, вероят-
но) издании61. 

Еще раз прошу, если возможно, прислать хотя по 2-3 экз. 
«Перед лицом смерти» и «НФФ и современность...»62. Ваша книга 
расходится туго, но все же расходится. 

Н. В. У<стряло>ву писал о возможности организовать своего 
рода Бюро печати63. Мне кажется, это объективно интересная и по-
лезная работа, кроме того, не исключено, что она принесет хотя бы 
минимальный заработок. 

Итак, с искренним приветом, всегда Ваш 
К. Чхеидзе. 

Надеюсь, книгу ПНС «Месторазвитие русской промышленнос-
ти» (в 2 экз.) получили64. 

К. Ч. 
P. S. Выставка состоится не ранее октября — ноября с<его> 

г<ода>. 

К. А. ЧХЕИДЗЕ — Н. А. СЕТНИЦКОМУ 
7 декабря 1932. Прага 

7-XII-32 

Глубокоуважаемый Николай Александрович! Получил 12 экз. 
биографии НФФ. и 14 экз. «Об искусстве»65. Все это очень нужно и 
важно. Получил также письмо Ваше от 3.XI. Это свое письмо 
пошлю через Канаду. Прилагаю копию своего письма Вам от 14.XI. 
Если оригинал этого письма Вами получен, прошу Вас, верните мне 
эту копию! Извините за такую просьбу. 

В дополнение к письму своему от 14-XI скажу, что естественным 
образом продвигаю, так сказать, Общее Дело. Я по существу занят 
мыслями НФФ. и потому могу сказать, что собственные мои мысли 
и действия в настоящее время несут отпечаток «федоровского уче-
ния» <...> 

Мой разговор с И. И. Лапшиным, о котором я пишу в другом 
письме66, имел такие последствия. Сейчас нас несколько человек ор-
ганизуем при Рус<ском> Народ<ном> Универс<итете> особый 
кружок для изучения современной русской литературы, гл<авным> 
о<бразом> советской67. Я принимаю деятельное участие в этом 
предприятии. По этому поводу был у проф. Новикова Мих. Мих.68, 
ректора ун<иверсите>та, он бывший московский проф<ессор>. 
Новиков сказал мне, что на заседании совета унив<ерсите>та 
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пр<офессор> Лапшин заговорил о НФФ и разговоре со мной. При 
этом Вы, Н. А., должны сами представить себе, в каком духе загово-
рил. Но в дело вступился П. Н. Сав<ицк>ий и выразил мысль, что 
Федорова следует знать. Тогда и сам М. М. Новиков заметил, что 
ему приходилось, дескать, беседовать с КАЧ (т. е. со мною) на эту 
тему и он, Новиков, того мнения, что с точки зрения современной 
науки Федоров интересен... Когда Новиков мне об этом рассказал, 
я ответил, что собираюсь читать о Федорове у евразийцев и что мне 
необходимо иметь книгу проф. Метальникова «Проблема бессмер-
тия и омоложения в современной биологии», 1924 г.69 (В скобках: 
эту книгу ищу год! лично писал пр<офессору> Метальникову, отве-
та не получил)... Новиков говорит: у меня есть эта книга; но так как 
я руковожу соответствующими занятиями при Народ<ном> 
Ун<иверсите>те, то не хотите ли прочесть доклад у меня? — И вот, 
таким образом, мы договорились с Новиковым, что в январе я буду 
читать доклад: «Проблема бессмертия в современной биологии и у 
Федорова»70. Быть может, название будет другое, но смысл этот. 

Что касается литерат<урного> кружка, о котором писал выше, 
то и он имеет некоторое отношение к Федорову. По-видимому, 
вступительную лекцию в этом кружке буду читать я71. Мысль моя 
сводиться будет к тому, что Достоевский, Толстой и отчасти В. Со-
ловьев — зачинщики революции в области духа. После них, после 
их искания нового общественного и личного идеала — старая 
жизнь не могла остаться в старых формах. Скажу о литер<атур-
ном> герое как проекте идеала личности. После переворотов и 
высот, связанных с этими тремя, после неудачи 1905 г.— своего 
рода провал: провал, декаданс и пр.— включительно до начала 
двадцатых годов, когда появляется новая литература (говоря о про-
вале, хочу в особенности остановиться на Арцыб<ашеве>, фон-Ви-
зине, м<ожет> б<ыть>, Ал. Толстом, его «Хождения»... в этом по-
вороте и Горький, и Андреев и др. появляются в новом освеще-
нии)... Итак, двадцатые годы. Надо проследить трансформацию 
«идеала человека» и общества. Схематизуя, можно вытянуть такую 
линию: звери и человековолки Вс. Иванова и Пильняка. Звери-
герои Бабеля, Ар. Веселого, отчасти Либединского... Герои челове-
ческого образа: Тихонов, Светлов, Фадеев, Гладков... Герои твор-
цы — творцы новой жизни — тот же Гладков, Панферов, Каравае-
ва, Шолохов... В своем роде венцом этого направления являются, 
так сказать, формовщики жизни, люди, мечтавшие о интегральном 
ее, жизни, преображении. Среди них: Белый, отчасти Хлебников, 
Есенин («Инония»), Маяковский... Но от них идет зримая нить к 
тем же великанам, с которых начал. Тут надо увязать «Сон 
смешн<ого> человека» и др. места (Кириллов, Исповедь Толсто-
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го...) с формовщиками. Сюда же относится целый цикл сов<етс-
кой> литературы... Но — и тут начинается главное. Я покажу, что 
Достоев<ский>, Толстой и Соловьев сами в значительной степени 
зависимы от Федорова. Так что с Федорова «все началось». И вмес-
те с тем — без сомнения, есть очевидная связь между формовщика-
ми и Федоровым. Так что «все кончается» опять-таки Федоровым... 
Вы понимаете, что в пяти строках я не в состоянии передать свою 
мысль иначе, нежели втискивая ее в схему. <...> 

• 

Н. А. СЕТНИЦКИЙ — К. А. ЧХЕИДЗЕ 
28 января 1933. Харбин 

28-1-33 
Многоуважаемый 
Константин Александрович, 
я посылаю Вам стихотворение на смерть В. Н. М<иронови>ч-

К<узнецов>ой72, той самой, благодаря труду которой я мог сделать 
то, что выполнил в эти годы, в прежнем — издательнице журналь-
чика: «Новое Вино». Она скончалась год назад. Стихи эти написа-
ны летом 1932 года А. К. Горн<остаевым> в том самом гиблом 
месте, где ему приходится пребывать73.— Ко мне это стихотворение 
шло 16 тысяч километров, а к Вам придет, сделав пробег в 26 тысяч. 
Она очень много сделала в отношении распространения идей 
Н. Ф. Ф., действуя главным образом лично.— О своих делах я 
писал Вам не так уж давно. Сейчас я занят попытками протолкнуть 
в печать свою статью о «СССР — Китае и Японии»74. К сожалению, 
есть некоторые затруднения.— Меня очень трогает Ваша любез-
ность, выразившаяся в присылках журнала, цитирующего мои ра-
боты. Большое спасибо за внимание.— Я послал Вам уже достаточ-
ное количество 4-го вып. книжки «Н. Ф. и современность»75,— если 
нужно еще, пишите, пожалуйста, еще вышлю немедленно. Сейчас у 
меня началась некоторая переписка с «утвержденцами» — боюсь 
только, что они своей импульсивностью наделают мне неприятнос-
тей вроде тех, которые я имел с кламарцами. В сущности, их шум-
ные выступления очень сильно повредили и мне, и видимо отрази-
лись на судьбе А. К. Горн<остаева> в смысле ухудшения его поло-
жения. Видимо они не ограничивались печатью, а вели разговоры, 
называя имена и едва ли [не] адреса, а если учесть, что вокруг них 
вились весьма любопытные персонажи, то последствия от общения 
с ними были, естественно, не слишком приятны. 

Вот о чем я хотел узнать у Вас. Самому мне заводить эти разго-
воры невозможно. Ведь есть же какие-то организации, ведущие по-
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мощь политзаключенным в СССР — я думаю, через них Вы могли 
бы навести справки о А. К. Горн<остаеве> (он в Кеми, возможно в 
библиотеке) и возможно, быть может, ему помочь чем-нибудь, а что 
существенно также, то хотя бы узнать о нем что-нибудь. Только не 
предпринимайте, пожалуйста, ничего, не снесясь со мной76. Вот, в 
сущности, все, что я хотел написать Вам.— Второй экземпляр 
«Месторазвития» получил — очень благодарю. Я его использую и, 
может быть, дам рецензию в Известия Юрфака — если удастся сде-
лать это по времени77. Я думаю, что его работа дает немало основа-
ний и для противоположных (анти-евразийских) постановок. Если 
ничто не помешает, напишу об этом подробно. Я думаю, что 
П. Н. С. следовало бы просмотреть издания КВЖД, они дали бы 
ему очень много материала для его всегда интересных построений. 

Пишите, пожалуйста, я буду очень рад, если наша переписка 
будет чревата многими делами, в которых мы можем согласно вы-
ступать. 

Ваш Н. Сетницкий. 

К. А ЧХЕИДЗЕ — Н. А. СЕТНИЦКОМУ 
3 апреля 1933. Прага 

3-4-33 

Дорогой и глубокоуважаемый Николай Александрович!!! 
Читали ли Вы «Скутаревского» Леонова? Прочитайте, там есть 

весьма родственные нам мысли, хотя и завуалированные, но доста-
точно четкие. 

С новоградцами договорился так, что они будут посылать Вам и 
НВУ платные номера. Удовлетворяет ли это Вас обоих? — Наша 
печать замолчала Комаровича78, как и вообще замалчивает все, 
идущее на пользу объяснения переживаемого момента. Удивитель-
но скотская и мизерная печать. Было бы хорошо Вам и друзьям 
(даже не стопроцентным) собраться с силами и выпустить журналь-
чик, 2-242 печатных листа, и в нем дать несколько популярных ста-
тей по ФОД и широкую библиографию. В последней обозреть 
т<ак> н<азываемые> пореволюционные искания в отношении про-
буждения духа и вычерчивания основных магистралей. Можно 
было бы рассмотреть: Комаровича, Ваши издания, НВУ, утверж-
денцев, третьероссов, нас (ЕА), «Завтра», м<ожет> б<ыть>, младо-
россов, новоградцев. Необходимо показать всем нам (и нашим про-
тивникам) — что мы собою являем. Такой журнал хотел было орга-
низовать я, но я слишком погружен в кипящий котел суеты, трудно 
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вдаться в потребную объективность. Не сможете ли Вы взять на 
себя этот труд (м<ожет> б<ыть>, вместе с НВУ). И «Путь» можно 
было бы подвергнуть критике. 

Если бы для этого журнала потребовалось бы мое участие (оче-
видно под псевдонимом), я мог бы написать о «Смертобожничест-
ве», о книге Ильина «Шесть дней творения»79, о Конечном идеале и 
т. д. что хотите. 

На меня «Смертобожничество» произвело громадное впечатле-
ние. Вы спрашиваете: как перейти к практике? — Надо строить 
единство одинаково чувствующих людей. Надо искать сходных 
духом и собираться вместе. Это — первоосновное. А дальше — 
всеми мерами проводить свои мысли в сознание окружающих: пе-
чатно и устно, публицистически и художественно, популярно, фи-
лософски и теологически. Иных путей нет. Если бы Вы могли при-
быть в Европу — при личном свидании многое бы выяснилось... 
У меня большой соблазн выслать Вам сейчас копию своей статьи 
«К проблеме идеократии», где я рассматриваю идейно-духовный 
процесс развития человечества рядом с геополитическим. Но лучше 
пошлю Вам весь сборник статей (ЕА авторов)80, он выйдет в конце 
апреля или начале мая. Из этого сборника Вы увидите: как живет и 
ищет наша мысль. Безусловно, моя личная задача в том, чтобы под-
вести сознание друзей к необходимому, неизбежному и высокому 
синтезу евразийства и федоровства, через приведение этих систем к 
законченной идеократии под знаком конечного идеала. Мне кажет-
ся, из моих последних писем (и также и сборника литер<атурных> 
статей81 и той статьи, которая появится в апрельском сборнике82) 
ясно — какими путями лично я иду к намеченной цели. Со смирени-
ем и надеждой — решаюсь сказать, что до сих пор все шло как 
будто удачно. Из Эстонии (где печатается сборник) имею ряд 
писем83. Абсолютно нет времени их здесь привести. Но Вы поверите 
мне, если скажу, что все они и дают конкретный материал, под-
тверждающий, что намеченный путь — правильный и что мы уже 
идем по этому пути. 

Мне удалось сговориться с одним агентом-распространителем 
русских и чешских изданий. Он интересен потому, что ловок и куль-
турен. Дал ему на пробу 15 книг. Просил связать меня с каждым 
покупателем. Не исключено, что эта линия принесет положитель-
ные результаты. 

В Харбине имеется моя книга «Страна Прометея», она вышла в 
Шанхае по-русски и в Чехии по-чешски84. Проглядите ее. Там 
много незрелого — написал ее в 30-ом году. Но сейчас я вижу, что 
религия предков наших гор — действительно созвучна Федорову. 
Эта религия гор в моих глазах новое подтверждение, что мать НФФ 
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черкешенка85. Ведь Вы знаете из биологии о родовой памяти. Несо-
мненно в НФФ сказалась эта память. Как Вы думаете? 

Кстати, заговорил о себе. Журнал «Розгледы», в котором я со-
трудничаю, готовит перевод моего очерка о современной русской 
литературе на чешский язык86. Тираж журнала — 25.000. Делайте 
выводы на тему о популяризации. 

Жаль, что Вы не отозвались на письмо Трубец<кого> шире87. 
Можно было бы попытаться шевельнуть его. Он — крупная фигу-
ра. В нашем апрельском сборнике идет его короткая статья об авто-
кратии88. Это — результат четырехлетних усилий возобновить его 
участие в ЕА, прерванное в период Клямара, черт бы побрал этих 
фанфаронов и снобов из Клямара, они не лишены талантов, но у 
них деформированная душа. Известно ли Вам, что Мирский сейчас 
рецензент «Известий»? 

На днях была здесь дискуссия о материализме89. Она почти не 
состоялась, т<ак> к<ак> основной докладчик — Плетнев — пере-
ехал в Сербию, где получил место. Я был, говорили Лосский (о Бы-
ховском90) и Лапшин — взгляд и нечто, причем это нечто состояло 
из анекдотов. Если бы было побольше публики — выступил бы — о 
материологизме91. Но так как условия боя были неинтересны,— от-
ложил попечение. Лосскому сказал, что Вы его ученик92. Обрадо-
вался. Потом ехали втроем в трамвае. По дороге Лапшин опять 
подтвердил мне, что М. Н. Стоюнина вызвала его интерес к Горно-
стаеву93. А я предложил ему книжку ПНС о сов<ременной> фило-
софии...94 

Американская книга (750 стр.) вышла 1 марта. Это та, отрывок 
из которой (о НФФ и материологизме) я однажды Вам послал95. 

Еще по поводу сборника, о котором проектировал (Вашего). 
В нем можно было бы затронуть и о. С. Булгакова — вовсе не столь 
враждебного Вам (ср. письмо Куликова96), как это кажется издали. 
Сейчас, при наличии «Пути», «Третьей России» и «Нового Гра-
да» — есть смысл затратить энное количество монеты хотя бы на 
один номер сборника. Его роль и назначение — будителя, ставителя 
вопросов и вех. Подумайте об этом. Распространить его по Европе 
беру на себя. 

В Вильно у нас (ЕА) группа. Высокого культурного уровня97. Не 
буду называть имен. Важно, что одно лицо из группы — научный 
сотрудник пр<офессора> Здзехов<ского>. Другое — было предсе-
дателем на торжестве Здз<еховско>го98 (50 лет работы). Это удач-
ное обстоятельство многое обещает. <...> 

В Лондоне у нас (еа) и лично у меня большой друг, в высшей 
степени деятельный человек. В период Клямара мы было разо-
шлись. Сейчас, чтоб не сглазить, работаем рука об руку. Он — ре-
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дактор и создатель нашего америк<анского> сборника. Петр Нико-
лаевич Малевский-Малевич". К Федорову он относится со внима-
нием. Однако серьезного интереса пока не обнаруживал. Возмож-
но, что в будущем ПНММ войдет деятельным участником в то син-
тетическое плавление, по поводу коего писал выше. 

Жду — когда прибудут новые пачки литературы от Вас. Конеч-
но, я не возражаю против указания моего адреса100. 

Вы спрашиваете о проникновении в СССР101. Ведь Союз и все 
мы — сообщающиеся сосуды. То дельное и весомое, что появляется 
там или тут — рано или поздно — протекает туда и оттуда. Поэто-
му — надо заботиться (по моему мнению) о создании дельного и ве-
сомого. Что касается техники проталкивания, то и ее можно изо-
брести. Понятно, кое-что уже есть; и понятно же — подробнее гово-
рить об этом не стоит. 

Одно лишь огорчает безмерно: Улита. Она все едет. А вот когда 
будет? Легко говорить себе: «терпение и труд»... или: «побеждают 
нервы»... или: «лучшие плоды зреют медленнее» и пр. Но когда при-
кинешь усилия и результаты — иной раз ощущаешь нечто трагичес-
кое. Но согласен с Вами: в таких случаях правомерен лишь один 
ответ: не идет? — так добьемся, чтобы шло. Не так ли? 

Крепко жму руку. Вы ни за что не хотите услышать мою просьбу 
о фотографии... О своем биологическом докладе скажу потом102. 
Он не так интересен: ни по содержанию, ни по обстановке чтения. 

К. 

Н. А. СЕТНИЦКИЙ — К. А. ЧХЕИДЗЕ 
15-17 апреля 1933. Харбин 

15-17-1V-33. 

Я получил вчера Вашу брошюру по литературным делам103, 
вчера же прочел ее и вчера же отправил последние два пакета с кни-
гами для широчайшей раздачи. Статьи (вернее, краткие конспекты 
статей) удачны и даже ударны. Я думаю, что путь через литературу 
самый удачный и сильнее всего действующий, и сам я, если бы об-
ладал в этой области достаточной подготовкой, пошел бы именно в 
этом направлении. Из других моих дел я все же хотел бы, чтобы не-
которое распространение получили идеи книги «о конечном идеа-
ле» — она тоже может действовать на некоторые умы; это иногда 
проявляется и здесь в весьма затхлой Харбинской атмосфере.— 
Сейчас я собираюсь отослать Вам следущие вещи: 6 пакетов книг, 
изд<ания> Эк<ономического> Бюро. Они все предназначены для 
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продажи, если Вам удастся это сделать и, конечно, для использова-
ния П. Н. С., если он того пожелает104. Кроме того я посылаю Вам 
10 экз. оттисков моей статьи105, из коих 7 на Ваше усмотрение для 
раздач. У меня были планы на остаток этого года выпустить еще 4 
вып. Ф. О. Д. и то, что имеется еще из Ш-го тома Ф. О. Д., но сей-
час, кажется, это не удастся. Уж очень здесь большой зажим начи-
нается с деньгами. Так что придется ограничиться чешским выпус-
ком «Перед лицем смерти»106,— если Вам удастся реализовать все 
посланные Вам книжки.— Только что получил Ваше письмо от 3 -
IV. Что касается журнала или сборника, то и этот вопрос упирается 
в тот же денежный зажим. Он ведь усиливается, благодаря положе-
нию в СССР — у меня там иждивенцы107. Все же я подумаю, что 
сделать. Вернее всего было бы выпустить второй выпуск «Вселен-
ского дела» — ведь 20 лет прошло со времени первого — есть что 
подвести в итоге. А. К. Горностаев тоже писал об этом в одном из 
последних писем своих еще в 1928 году108.— Вообще заминки эти до 
того неприятны и нарушают все планы, что я ведь до сего дня не 
послал Вам всех своих архивов для передачи в Музей.— Причина 
простая — те же всем нам общие затруднения, которые усиливает 
кризис. Что касается сборника, то, конечно, для него материала 
предостаточно, и не на 2-2Чг листа, а на 5-6 наберется. Но я не 
знаю, удобно ли мне делать это здесь? Может быть, лучше у Вас. 
Хотя, конечно, все это в сущности мелочи — по-видимому все 
равно мне придется поднять забрало. Посылаю Вам 10 экз. своей 
статьи (оттиски)109. Получите ее Вы одновременно с этим письмом. 
Привет и поздравления мои с праздником. 

Ваш Н. Сетницкий. 

Н. А. СЕТНИЦКИЙ — К. А. ЧХЕИДЗЕ 
30 апреля — 1 мая 1933. Харбин 

30-IV и 1-V-1933 

Дорогой Константин Александрович, 
Я давно не писал Вам. Все обдумывал Ваши мысли по поводу 

журнала. Конечно, трудно очень мне было последнее время плани-
ровать что-либо. Здесь столь сложное положение, что даже мои до-
вольно крепкие нервы сдают. Нужно кому-то сорвать все то, что 
мною здесь делалось. Алекс. Конст. Горностаев как-то писал, что 
положение с продвижением в общее сознание идей Н. Ф. таково 
(1927 год), что только новая мировая война могла бы смешать 
карты и приостановить нашу работу110. Раз это уже удалось — это 
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было в 1914 году, когда намечена была кампания с «Вселенским 
Делом»111. Конечно, сейчас положение несколько иное. Людей, 
взявших на себя ответственность за это дело, больше и спутать игру 
труднее, да и сделано много продвижений вперед против того, что 
имело место в первые годы по появлении моем в Харбине, но, ко-
нечно, сейчас обстановка очень тяжелая и приходится учитывать 
все возможности. Идея выпуска журнала, конечно, очень своевре-
менна. Но вот вопрос в том: как, где, когда и как его выпустить. 
Я думаю, что выгоднее его выпустить у Вас в Праге. Что же касает-
ся меня, то правильнее всего было бы мне (а не Вам) выступать в 
нем под псевдонимом. Причины тому следующие: 1) в общем созна-
нии, сколько о нем можно говорить, федоровская литература исхо-
дит из Харбина — полезно и для дела существенно создать новый 
центр; Прага в этом смысле весьма удобна (прежде всего, хотя это и 
«гнездо эмиграции», но все же в ней не имеет места печатание соот-
ветственной, одиозной с советской точки зрения, литературы). 
В Праге по-видимому нет ни одного журнала на русском языке, а 
потому появление такого издания привлечет к себе всеобщее внима-
ние. При выходе в Праге чего-либо посвященного Н. Ф. Ф., а тем 
более специального журнала, создаются преимущества сразу: а) но-
вого центра и б) общего внимания. 2-ое — это ряд личных момен-
тов: Вы пишете, что хорошо бы собрать «друзей, хотя бы и не сто-
процентных», и при их помощи выпустить журнал или сборник. 
Дело в следующем: в отношении «друзей» здесь у меня есть личные 
друзья, но идеологических соратников у меня нет. Вся моя работа 
здесь (и самая возможность ее) протекала и протекает на позиции 
«кустяря одиночки». Другой я и не мог занять в силу особенностей 
и моего личного и вообще «харбинского» положения. Лишь очень 
небольшая часть людей, общающихся со мной (а вообще сейчас у 
меня уже очень много знакомых), знают об моем отношении к 
Н. Ф. Ф. Вообще же это дело рассматривается под углом зрения, 
который хорошо охарактеризовал Вл. С. Соловьев словами извест-
ного генерала: 

И генерал, покушав супа 
Сказал: «м-да, ум дает права на глупость»112. 

Конечно, кое-что и в этой среде сделано. По крайней мере, все 
они знают о Фил. Общ. Дела, но ни личного сочувствия, ни интере-
са к Н. Ф. Ф. не питают. Некоторое исключение представляет 
Н. В. Уст<рялов>. С ним у меня хорошие и даже очень хорошие от-
ношения. Ему принадлежит бесспорная честь в том, что он впервые 
(«Из окна вагона») заговорил о Ф. О. Д. и об интересе к ней в 
СССР113, а затем его очерк в «Проблеме прогресса», посвященный 
Н. Ф. Ф. блестящ, но позиция его («не отрицаю, но и не приемлю») 
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она вряд ли удачна и бесспорно не способствует привлечению вни-
мания к идеям, которые нам близки114. Напечатание каких-либо его 
высказываний о Н. Ф. интересно только с точки зрения привлече-
ния внимания к имени. А с этой стороны его статью или заметки по 
этому делу можно напечатать где угодно. Из других людей, кото-
рые знают о Н. Ф. Ф. и даже как будто сочувствуют его построени-
ям, то это все «не писатели». Есть еще три-четыре сов<етских> 
гражданина того же стиля, но заговорить с ними о том, чтобы они 
рискнули высказаться по столь неизвестному и несанкционирован-
ному вопросу, это значит вогнать их в страх и трепет и тем самым и 
себе и делу повредить.— 3-е — вопрос лично обо мне — я уже ука-
зал, что моя позиция «кустаря одиночки» была единственно воз-
можной для меня эти годы. А ведь создание какого-либо журналь-
чика это значит выход из этого положения и т. д. Мое офиц<иаль-
ное> положение, которое выражено в титулах на заглав<ном> 
листе «Соев<ых> Бобов»115, и мой, скажем так, «государственно-
политический статус», моя служба на Кит<айско->Вост<очной> 
дороге — все это вещи, которые хотя и идут вразрез с мыслями, вы-
раженными в Ф. О. Д., но все же во все эти годы именно благодаря 
им я мог осуществить то, что стало основой и нашего с Вами зна-
комства. Издание журнальчика здесь привлечет ко мне гораздо 
более пристальное внимание и заставит, быть может, сделать так 
наз<ываемые> «организационные выводы», которые сейчас и ни-
кому не нужны и преждевременны и, наконец, прямо вредны, по-
скольку все же продвиженье Ф. О. Д. в родную нам страну и являет-
ся и все же остается основной задачей. Наконец, 4-ое: до сего време-
ни мне удавалось более или менее благополучно печататься без осо-
бенных цензурных трудностей. Хуже всего было с «Очерками»116, а 
остальное все — осталось не попорченным. Сейчас новые власти 
вводят гораздо более серьезный и эффективный надзор за печатью, 
а путаться с ними и платить взятки и т. под.— все это дело тяжелое 
и в моем положении очень трудное.— Итак, все выводы: I) издавать 
журнал надо, II) издавать выгодней всего в Праге (или в Вене); от-
сюда практические предложенья: видно Вам придется взяться за это 
дело. Что же касается средств, то я, конечно, приму участие в расхо-
дах. Точно об этом участии я сообщу, как только получу от Вас со-
общение о стоимости печатания в Праге (или вообще, где Вы най-
дете нужным).— Теперь о самом журнале.— Первое — заглавие: 
здесь множество трудностей. Пока у меня в мысли есть лишь такое 
заглавие: «Вопросы Анастатики» и подзаголовок: «Журнал, посвя-
щенный идеям Н. Ф. Ф.» или «Ф. О. Д.» Кроме того журнал должен 
иметь лозунг: здесь правильно будет взять лозунг «Вселенского 
Дела» — «Смертные всех стран соединяйтесь».— Теперь: направле-
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ние — здесь правильнее всего будет указать, что это не революци-
онный и не пореволюционный журнал, а, если угодно, «сверхрево-
люционный». Именно невнимание к идеям Н. Ф. Ф. и пренебреже-
ние построением Общего Дела ввергли и человечество и Россию 
сначала в мировую бойню, а затем именно ту страну, которая долж-
на была провозгласить идею воскрешения, но не восприняла ее и не 
сжилась с нею, постигла кровавейшая революция. Отсюда наш 
путь: мы ставим себе задачу воссоздать и восстановить эту связь, 
произвести сращение порванной традиции и зачатки в старом и по-
беги в новом сознании осветить и освятить тем, что мы считаем ро-
дившейся русской идеей.— Эту тему можно развивать весьма про-
странно.— Журнал должен состоять из четырех отделов: статьи, 
дискуссионный отдел, библиография и обзоры, материалы,— 
Можно в будущем ввести в его состав и литературно-критический 
отдел, но сейчас я не вижу материала этого рода. Сроки выпуска — 
прокламировать можно 3-4 раза в год, но хорошо, если удастся 
выпустить 2 раза, хотя бы в начале, а там видно будет.— Для жур-
нала у меня найдется много материалов и статей, как написанных, 
так и могущих быть написанными. Я сегодня же примусь за пере-
борку своего архива. В нем имеется «Открытое письмо к Уэллсу», 
писанное еще в Москве117. Очерки В. Н. Муравьева «о трудоведе-
нии»118, письма и неопубликованные материалы Н. Ф. Ф. и о нем, 
статьи «О лозунгах», «О христолюбивом воинстве»119. Кроме того, 
статьи вводные к «Вселенскому делу» (как к первому выпуску напе-
чатанному, так и) к невышедшему из печати, но подготовляемому 
второму. Туда же следовало бы дать некрологи лиц, стоявших на 
федоровском пути. Это пока первое, что приходит в голову120. Что 
касается Вас, то я был бы очень рад, если бы Вы дали библиогра-
фию по всем выпущенным здесь книжкам (по каждой в отдельнос-
ти), не говоря уже о том, что еще удастся сделать. Для второго вы-
пуска можно было бы дать и те вещи, о которых Вы пишете: т. е. 
оценку т<ак> наз<ываемых> пореволюционных течений в их отно-
шении к Ф. О. Д.121 и вообще подготовить материал. Было бы 
уместно объединить все те высказывания о Н. Ф., которые Вы имее-
те от Ваших корреспондентов122 и т. д.— Последняя мысль, которая 
мелькнула у меня: не рискнуть ли первый номер составить здесь, 
тиснуть и переслать Вам, но это связано с очень большими труднос-
тями цензурного преимущественно порядка. В дальнейшем Вы 
могли бы продолжать в Ваших палестинах.— Но пока надо подо-
ждать.— Я, в частности, жду от Вас следующих вещей: 1-ое — 
Вашей статьи в сборнике «об идеократии»123; И-ое — если это воз-
можно и не чрезмерно дорого, американского сборника с перево-
дом статьи Вашей124 — Кстати, я ошибся, думая, что по-французски 
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имя Н. Ф. не упоминалось. В журнале «Irenikon» т. V № 5-6 1928 
года есть очень приятный мне отзыв на 1-ый вып. Ф. О. Д, написан-
ный очень хорошо осведомленным человеком, видимо читавшим 
или В. Н. Муравьева («Овладение временем»), или отзывы на его 
книгу125.— Меня очень обрадовало это обстоятельство. Теперь Ваш 
американский сборник тоже шаг вперед. Остаются южнославянские 
страны, и романские, а там, может быть, и удастся сдвинуть и со-
ветскую махину. Искреннейший мой Вам привет 

Ваш Н. Сетницкий. 

К. А. ЧХЕИДЗЕ — Н. А СЕТНИЦКОМУ 
12 мая 1933. Прага 

12-5-33 

Дорогой и глубокоуважаемый Николай Александрович! 
Получил письмо Ваше от 17-4. Спасибо. Чрезвычайно доволен, 

что в общем мой сборник Вас удовлетворил126. Признаюсь — с не-
которым нетерпением и отчасти опасением ожидал Вашей оценки. 
Согласен — статьи носят схематический характер. Это объясняется 
всем: мало времени, мало знаний, мало средств — более З-З'/г пе-
чатных листов поднять был бы не в состоянии. Пакеты с книгами 
прибыли, но не указана цена книг. По-видимому, я должен взять на 
себя роль «букиниста» и назначать цены по усмотрению и в соот-
ветствии с рынком? — Приложу усилия быть «на высоте». 

Как уже писал — «О конечном идеале» отправил Чуеву (никак 
не соберусь сделать выписки из его любопытнейшего письма127) — 
вскорости отправлю и Куликову128. Куликов усиленно бедствует. 
Часто не имеет на марку, этим объясняется нечастота нашей пере-
писки с ним. 

Работа Ваша «Рос<сия>-Кит<ай>-Яп<ония>» превосходна. 
Отдал по экземпляру в библиотеки, о которых можно сказать, что 
они уже и на ладан не дышат — выдохлись в денежном отношении, 
но книги там читаются. Передал ПНС и пр<оф>. Лосскому. Два эк-
земпляра думаю продать — оба в библиотеки Мин<истерства> 
Ин<остранных> Дел. Т<аким> о<бразом>, у меня ничего не оста-
лось и нуждаюсь в подкреплении. 

Мне думается, дорогой Николай Александрович, что для ради 
актуализации ФОД'а следует все-таки попробовать поднять изда-
ние того сборника, посвященного критике и развитию пореволюци-
онных идей, о котором шла речь в последних наших письмах. Этот 
камень, упав, несомненно вызовет волнение разнообразных кругов 
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и глубин. Если дать систематический обзор Е<вр>а<зийст>ва, Но-
в<ого> Града, Утверждений, Боранецкого, Дмитриевского129, Пу-
ти, младороссов, нац<ионал>-большевизма и др. течений; если при 
этом дать несколько оригинальных статей по идеократии и ФОД — 
то, в общем, получится серьезная, впечатляющая вещь. Вы спраши-
вали — каковы методы продвижения наших установок — метод 
творческой популярной критики кажется мне наиболее целесооб-
разным. К изданию мы можем привлечь НВУ (под псевдонимом), 
поэта Н<есмело>ва130, м<ожет> б<ыть> кое-кого из Утвержд<ений> 
и, по обсуждении персональном,— отдельных е<вр>а<зий>цев. 

Кстати, о е<вр>а<зий>цах. Мы здесь время [от] времени соби-
раемся и делимся разнообразным материалом. На прошлом собра-
нии ПНС говорил о Вашей книге131. И при этом добавил, что про-
сил бы меня выяснить -— каким образом случилось так, что Вы, раз-
бирая в своей книге проблемы, существенно связанные с ЕА про-
блематикой, не обмолвились о е<вр>а<зийст>ве. Я ответил, что, 
во-первых, спрошу Вас; во-вторых, что Ваше положение принужда-
ет Вас к разнообразной стилистике и пр. Что, дескать, возможно 
предположение о намеренном умолчании. Пожалуйста, дорогой 
Николай Александрович, отзовитесь по этому поводу132. 

На этих днях спрашивал др. Новотного — был ли он уже с до-
кладом о «Феодоровиана Прагенсиа» у г. Директора133. Получил 
утвердительный ответ. Г. Директор Музея всячески приветствовал 
нашу инициативу и просил д-ра Нов<отно>го познакомить его со 
мной. Текст обращения (копию его Вы имеете)134 они оба одобри-
ли. Так что, как видите,— медленно, но в общем успешно здешняя 
акция приближается к поставленным (увы, частичным) заданиям. 

Кажется, писал уже Вам о том, что в конце мая, в Эстонии, в 
Нарве, должен выйти очередной ЕА сборничек «Новая эпоха»135. 
В нем примут участие: ПНС, Н. С. Труб<ецк>ой, П. Н. Малевский-
Малевич, м<ожет> б<ыть>, Н. Н. Алексеев, С. Д. Бохан136, я и др. 
Основная тема: идеократия в связи с экономикой — в частности, 
проблемой автаркии государств-миров (государств-материков). 

Теперь о «Перед лицом»137. Я договорился с чешским издатель-
ством (которое издало мою кигу о Кавказе) «Квасничка и Гампль» 
так. Оно берет на себя хлопоты по изданию и распространению 
брошюры. Продажная цена — 3 кроны делятся так: крона издате-
лю, крона посреднику, крона нам. Тираж — 1000 экз. Предполагае-
мый срок выхода — сентябрь. Издание обойдется в 700 кр. Пере-
вод — около 200 кр. Так что надо будет иметь приблизительно 1000 
кр. За первую пачку присланных Вами книг я рассчитываю полу-
чить 500 кр. Крон двести — двести пятьдесят постараюсь выручить 
еще. Но я еще не знаю — как это выйдет. Так что, если можно, в 
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течение лета переведите мне, пожалуйста, крон 300. В случае каких-
либо изменений — дам знать. Извините, что плохо напечатал, Не 
лента — сплошное издевательство. 

Шлю много приветов. 
Ваш К. 

Н. А. СЕТНИЦКИЙ — К. А. ЧХЕИДЗЕ 
18 мая 1933. Харбин 

18-V-33 
Дорогой Константин Александрович, 
Одновременно с этим письмом я посылаю Вам вводную статью к 

«Вселенскому Делу», а также не напечатанную в свое время статью 
Муравьева (В. Н,— ныне покойного) а также статьи и материалы, 
которые по некоторой преработке предполагаю поместить. Все эти 
материалы не откажите сохранить сначала у себя, а затем, если во-
прос с изданием разрешится благоприятно, передайте, пожалуйста, 
в Музей138. Если же мне здесь не удастся почему-либо выпустить 
этот №, то тогда придется уже Вам заботиться об этом деле. Из дел 
разного рода тороплюсь известить Вас, что получил после большо-
го перерыва письмо от Н. А. Бердяева139. Кроме просьбы о пере-
сылке моей книги некоторым лицам оно содержит интересные све-
дения об оживлении интереса к Н. Ф. Ф. в Париже и о предположе-
ниях Н. А. Б. прочитать в будущем году (с сентября повидимому) 
небольшой цикл лекций, посвященных Н. Ф. Ф. и J1. Н. Толстому. 
Хорошо бы воспользоваться этим интересом и поместить в «Ье 
Monde Slave» обзор литературы по Н. Ф. Ф. того же типа, как это 
делал на страницах этого журнала П. Н. С. по другим вопросам140. 
Я мог бы сделать эту работу по-русски, если бы можно было бы до-
говориться с ними. Пока же я посылаю комплект в редакцию этого 
журнала с просьбой о рецензиях и указанием, что в этом году ис-
полняется 30 лет со дня его смерти. Мне думается, что вообще эту 
дату следовало бы использовать по возможности для привлечения к 
ней внимания в самых разных кругах.— В остальном сейчас, конеч-
но, тихо, если не считать политических бурь. Здесь в Харбине тоже 
начал созревать некоторый интерес к Н. Ф. Ф., но произошло это 
без всякого прямого моего воздействия, через людей из другого ла-
геря, отраженным путем через Европу. Я думаю, что это, конечно, 
очень хороший признак, что идея эта растет из глубины без поверх-
ностного с моей стороны воздействия. Мое положение «кустаря-
одиночки» оправдывается едва ли не впервые за 7 лет. Надо ждать, 
что и в СССР будут после всего, что сделано, нужные отклики.— 
Пока заканчиваю это письмо — что-то давно нет от Вас вестей; я 
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уже привык делиться с Вами всеми этими планами и получать от 
Вас отзвуки, которые очень ценю. 

Примите мои искреннейшие приветы и пожелания всяческого 
благополучия. 

Ваш Н. Сетницкий. 

К. А. ЧХЕИДЗЕ — Н. А СЕТНИЦКОМУ 
23 мая 1933. Прага 

Пожалуйста, извините меня, дорогой Николай Александрович, 
что отвечаю с опозданием и кратко. Конец «весеннего сезона» всег-
да труден, особенно — когда твердо не знаешь: при каких обстоя-
тельствах будет проходить лето... Письма Ваши от 1 и 3 мая полу-
чил. Выслал Вам копию своей статьи о идеократии141 — этим спо-
собом Вы познакомитесь с ней недели на две или на три ранее выхо-
да журнальчика «Новая Эпоха»... Надеюсь, сообщение от имени 
Народного Музея — об открытии Феодоровиана Праг<ензи>а по-
лучили142. Вчера видел г. Тукалевского, он очень положительно 
оценивал факт открытия отделения, он уже получил такого рода со-
общение. Г. Тукал<евск>ий собирается подробно ответить на пись-
мо Музея143. Вероятно, от Вас Музей получит не только ответное 
письмо? — Два слова к характеристике русской Праги. Тут цветет, 
в общем, обыватель. Этот обыватель порой занимается политикой, 
литературой — но подход к этим делам преимущественно личный. 
Кроме того, тут более или менее утряслись ценности — и основа-
тельно покрылись корой. Если еще жива мысль, то это, во-первых, 
потому, что тут много представителей «пореволюционной России». 
Во-вторых — много русофилов*, советофилов и коммуноидальной 
интеллигенции. Так что, с одной стороны — борьба реакционеров-
обывателей против пореволюционеров, а с другой — утверждения 
своего мнения со стороны отдельных группировок — вот что со-
ставляет нашу «духовную жизнь». Все это надо иметь в виду, чтобы 
не обманываться насчет какого-то особого значения русской 
Праги. Замечательно, что ни один журнал (русский) тут не удер-
жался. Ни одна газета. Существует еженедельник информационно-
го типа, с уклоном к политической сплетне, на основе благонаме-
ренности144. Вот и все. Таким образом — Прага как духовный 
центр — имеет крайне ограниченное значение (говорю о русской 
Праге). Но Прага как база для расширения вовне — да! Это перво-

* чехов. 
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классный пункт. Срединное положение, терпимость властей, доста-
точно благожелательная и любознательная среда (народ наново 
творит свою интеллигенцию) — вот основные черты. Итак, хотя я 
весь к Вашим услугам по части выпуска журнала — я лишь хотел 
точнее обрисовать обстановку.... О заглавии журнала еще есть 
время сговориться, по-видимому самое лучшее — или «Вселенское 
дело», или «К философии Общего Дела». (Пиша так — все время 
имею в виду один номер, а не несколько номеров. Несколько номе-
ров — при настоящих условиях — вещь, поднять которую я, напри-
мер, не в состоянии).— «Открытое письмо Уэльсу», работа В. Му-
равьева145 и др. материалы оч<ень> интересны. Но едва ли стоит 
давать в нашем сборнике много места письмам и тезисам? — Став-
лю как вопрос. Ибо — если имеющиеся у Вас тезисы не очень вели-
ки, то я со своей стороны предложил бы тезисы своего доклада — 
но без прений."46 Опубликование прений, в особенности без согла-
сия пр<оф>. Лосского147, поставило бы меня в трудное положе-
ние.— Иной работы проделать не успею. Так что — если это воз-
можно — приступайте к печатанию № 2-го «Вселенского Дела» 
(или другое заглавие), пересылайте оттиски сюда — без брошюров-
ки и без обложки. Я постараюсь дать оформление, следуя Вашим 
указаниям...148 От Н. О. Лосского имею открытку, он выехал в пят-
ницу 19-V в Нью-Йорк, пробудет в С. Америке до сентября149. НОЛ 
пишет: «сегодня я отправил в Новый Град рецензию на Конечный 
идеал150. Очень благодарю Вас за книгу "СССР, Япония и Китай"». 
Привожу эту выписку, чтобы иметь случай сказать следующее. 
И Вы, и я — и все мы, пишущие, хотим, чтобы люди заинтересова-
лись нашими мыслями и высказались по их поводу. Не справедливо 
ли поэтому принять во внимание, что совершенно так же мыслят и 
чувствуют наши соседи по поколению? Мы хотим иметь оценку. Не 
должны ли и мы посвятить часть внимания для оценки других? — 
Вы, конечно, угадываете, что речь моя — все о том же — о необхо-
димости дать серьезную статью о духовной жизни всех тех групп и 
течений, о которых я уже несколько раз писал. Я не могу взяться за 
это. Не хватит объективности — а она необходима (в смысле бес-
пристрастия). Можете ли Вы сделать, т<ак> ск<азать>, оценочное 
обозрение? — Или, м<ожет> б<ыть>, Н. В. У<стрял>ов?.. Во вся-
ком случае — нечто подобное необходимо. Особенно, если принять 
во внимание наше желание войти в жизнь. В начале письма Вы го-
ворите, что перед 1914 годом Россия не выслушала и не послушала, 
и вот — наказана151. Но много ли было сделано усилий привлечь 
внимание к этим вопросам? И какова была форма привлечения вни-
мания? — Если желательно идти к людям — надо найти подходя-
щую форму. Некоторые статьи «Вселен<ского> Дела» трудны, не-
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которые стихи наивны и плохо сработаны152. Надо — по-видимо-
му — обращаться к таким образцам, как Псалмы, как Ветхий и 
Новый Заветы... Сверх того, надо (по-моему! — я совещаюсь с 
Вами) — руководствоваться не только своими личными соображе-
ниями — но и тем — чем живут люди — что их сейчас больше вол-
нует. Это для того, чтобы найти удобнейший ход к их сознанию и 
чтобы их сознание было привлечено к трактовке того или иного во-
проса в разрезе ФОД<ел>а. Я не знаю содержания статей и матери-
алов, приведенных Вами. Поэтому считайте мои мысли вслух — го-
лосом из публики. 

Я не знал, что Вы лично знакомы с Карсавиным, как и того, что 
были в Кл<яма>ре153. И я с ним там же познакомился. Что он тяже-
лый и резкий человек — это бы ничего. (Признаться, из его циниз-
ма я не вынес впечатления тяжести, а скорее легкости, оскорбитель-
ной для автора «Философии истории» и др.) Но в Карсавине (гово-
рю не о том, что сейчас — но что было) есть ряд нигилистических 
черт. Совмещение «бездн Достоевского» происходит у него в по-
рядке соц-заказа, предъявленного эпохой. Один близкий ему чело-
век, разойдясь с ним, называл его постоянно: «проплеванная ду-
ша». Этого бы я не сказал,— да и не настолько близко знаю Льва 
Плат<онови>ча, но что он циник — это верно. 

Л. Н. Лосская на днях говорила мне, что Николай Онуфриевич 
наверное будет упоминать НФФ и ФОД в своих лекциях154. 

Вы говорите, что соединение ЕА и ФОД продолжает оставаться 
для Вас неясным155. Первое и основное соединение то — что обе 
системы упираются в идеократию — в поставление человечества на 
службу идее. А далее — и ФОД, и ЕА — несомненно продукты 
одного и того же духовного и «геополитического» месторазвития. 
И наконец — в 1927 году Вы и Ваши друзья сошлись именно с 
е<вр>а<зий>цами, и ни с кем другим. И позже (через меня) — 
вновь нашли общий язык опять-таки и исключительно с евраз<ий-
ца>ми, а не другим каким-либо течением. Из Праги, Эстонии и др. 
мест Вы (через меня) получаете сведения, показывающие что ЕА 
среда поразительно восприимчива к ФОД. Что эта (ЕА) среда — до 
настоящей минуты — является единственной, через которую мысли 
Н. Ф. Федорова непосредственно идут в народ — не народ из эми-
грантских кабачков, а настоящий — трудовой и церковный народ. 

Я не могу не изумляться (и Вы должны извинить меня!), читая 
Ваши сопоставления «ФОД и Маркс» с одной стороны и «ФОД и 
евразийство» — с другой.— Безусловно, поскольку марксизм вошел 
в русскую современность (судить о глубине вхождения придется не 
по «Известиям» или воспоминаниям г. Радека156 и К°),— так же и 
элементы марксизма вошли и входят в синтетическую систему 
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Е<вр>а<зийст>ва. Однако наши предки — основные — все на Вос-
токе... Итак, прошу Вас, дорогой Николай Александрович, пере-
смотреть свое отношение к е<вр>а<зийст>ву — в соотношении с 
ФОД. Посланные мною письма рядовых наших сторонников, при-
лагаемая к этому письму статья и отрывок из письма157 — должны 
явиться иллюстрацией тех положений, о которых я много раз писал. 

В последние дни мой добрый друг Андрей Вас. Усачев занялся 
чтением ФОД. Он не устает делиться со мною своими впечатления-
ми158. И я вновь и вновь воочию вижу — как происходит тот жиз-
ненный синтез, о коем речь. 

Виделся, наконец, с Б. В. Яковенко159. Он оказался интереснее и 
привлекательнее, чем я ожидал. Рекомендовался «безрелигиозни-
ком», но религиозными вопросами занимается. Много пишет. 
Книга издается, книга пишется, книга готовится и пр. В сборнике в 
честь пр<оф>. Лосского — на немецком языке — есть упоминания 
о НФФ160. Эта книга готова, но лежит в типографии — нечем выку-
пить. Но скоро-де выкупим. Я повторил свою готовность снабдить 
г. Як<овен>ко материалами по ФОД и мы расстались, пообещавши 
друг другу новую встречу — в располагающем к беседе месте (этот 
раз говорили на лестнице). 

Видел председательницу чешского филос<офского> кружка. 
Предварительно уговорились, что буду у них читать доклад в нача-
ле осени. 

Сегодня между 3 и 4 час. дня увижу переводчицу «Перед лицом» 
с готовым переводом161. Как уже и писал — рассчитываю выпус-
тить брошюру опять-таки осенью. 

Не думайте, что я в свое время поговорил-поговорил о выстав-
ке162 и потом забыл. Нет. Но более достижимые дела встали на до-
роге — их и пришлось делать. Рассматриваю эти дела не как пре-
пятствия к выставке, но как укладку пути к выставке. 

Крепко жму руку и искренно приветствую, 
Ваш К. 

23-V-33 

Н. А. СЕТНИЦКИЙ — К. А. ЧХЕИДЗЕ 
5 июня 1933. Харбин 

5-VI-33 

Отвечаю сразу на два Ваших письма, дорогой Константин Алек-
сандрович, от 23 и от 19/V. Меня очень порадовало письмо из 
Музея, которое я получил одновременно с Вашим, датированным 
19-V. Я уже ответил им — сегодня послал письмо о том, что буду 
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пересылать им свои материалы, посвященные федоровским 
делам163. В первую очередь посылаю им письма А. К. Горностаева 
ко мне за годы 1925, 26, 27 и 28, а всего 33 письма164. Затем тем же 
порядком исподволь отправлю свой архив, относящийся к Ф. О. Д. 
и работе по ее проведению в жизнь.— Я хочу только обеспечить за 
собой право публикации в течение ряда лет и какой-то минимально 
обеспечивающий от возможных неприятностей порядок, при кото-
ром к этому архиву допускались бы только верные люди (и осто-
рожные). Об этом я им написал. 

О статье Вашей — она интересна, но, конечно, трудно о ней го-
ворить в письме. Вы сами пишете, что Вам работать приходится на 
бегу и «на галопе»165. Это вносит в Ваши статьи (то же есть и в 
«Тридцатых годах» у Вас и в Вашем сборничке166 — там, впрочем, 
меньше) некоторую торопливость. Вы точно торопитесь вогнать в 
четыре странички возможно больше материала. Хорошо, что он у 
Вас есть, это чувствуется, но не всякому читателю это ясно. Теперь 
буду ждать выхода Вашего журнальчика167.— Очень интересно то, 
что Вы пишете о Праге. Я расценивал ее не как «духовный» центр, 
а как базу для расширения вовне не только по русской линии. Рус-
ская — в Праге хороша тем, что, видимо, здесь имеются связи со 
всеми славянскими странами и лимитрофами, а кроме того, важ-
ным мне кажется связь с немцами, особенно теперь. Что касается 
журнала, то я думаю, что Вы получили уже часть посланных Вам 
материалов.— По ним Вы можете уже частично судить о том, что 
представляет мой архив. Буду ждать Ваших соображений. О сроке 
выхода журнала: чтобы начать, надо две или три статьи, а они не 
готовы и идут туго. Кроме того, мне интересно Ваше мнение. Все 
написанное и приведенное в порядок я хочу пересылать Вам и после 
только пустить в печать. Тем самым, как Вы видите, это дело отхо-
дит до осени, т. е. примерно до августа-сентября.— Теперь о «поре-
волюционной» статье: я не чувствую за собой сил написать ее даже 
с чисто фактической стороны. Может быть, Вы написали бы ее, а я 
в лучшем случае дополнил бы? Н. В. У<стряло>ва привлекать к 
этому делу затрудняюсь. Ведь он все рассматривает под углом зре-
ния конкретной политики, а это вряд ли для Ф. О. Д. приемлемо. 
Ваша необъективность лучше его объективности (пишу это потому, 
что думаю, что к Н. Ф. Ф. он ведь относится, в сущности, отрица-
тельно168). Относительно вып. I «Всел<енского> дела» я вполне 
разделяю Ваше критическое отношение к нему (одни опечатки чего 
стоят!?), но, конечно, значение этого сборника не в его содержании, 
а в самом факте его выхода. 

Теперь об ЕА.— Я хотел бы отложить спор по этому вопросу до 
личной с Вами встречи. Было много оснований для того, чтобы 
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пути Н. Ф. Ф. и ЕА скрестились, но я думаю, что центр тяжести был 
в чисто практических моментах. Сейчас же я с особым удовольстви-
ем могу сказать, что в Е<вр>а<зийц>ах мы имеем дело с наиболее 
зрелыми «пореволюционниками» (если можно так выразиться). Во-
обще же Вы не можете представить себе, насколько для меня сейчас 
драгоценно общение с Вами и Ваше стремление перевести идеи 
Ф. О. Д. в плоскость практики. То же скажу и о письмах Ваших еди-
номышленников, которые Вы мне присылали и присылаете.— Кста-
ти, о статье Чуева — она очень удачна в качестве листовки. Пожа-
луй, он лучше всех уловил дух единства, которым наполнена 
Ф. О. Д.— Если будет у меня возможность, я ее тисну в виде листов-
ки и пошлю Вам для пересылки ему169. Для очень широкого круга 
она весьма вразумительна. Что до выписок из письма И. С. С<нет-
ко>ва170, то естественно его смущенье относительно того, что из 
Ф. О. Д. берут по частям, «сектантски». Если нельзя сейчас еще до-
биться полного принятия этого учения, то пусть берут по частям — 
это, мне думается,— не должно смущать. 

Вот, в сущности, мои дела и важнейшие вопросы; я жду 
1) Новую Эпоху, 2) американскую книжку, 3) Acta, 4) книгу Яковен-
ки171 — ч х о касается денег, то они у меня отложены и завтра соби-
раюсь купить чек172. Сообщите, как у Вас обстоит с семейными де-
лами и прочими обязательствами,— если Вы свободный человек, 
то, может быть, Вы могли бы двинуться на Д<альний> Восток — 
очень нужно было бы повидаться и переговорить лично. 

Приветы мои Вам самые искренние. 
Ваш Н. Сетницкий. 

Н. А СЕТНИЦКИЙ — К. А ЧХЕИДЗЕ 
22 июня 1933. Харбин 

22. VI. 1933 

Я не успел отправить Вам уже написанное письмо173, как полу-
чилось Ваше письмо от 9-VI-33. Вы безусловно правы в том, что 
пишете о «разворачивании» (прибавлю от себя) фронта и (думаю, 
что это главное) о перебрасывании идей Н. Ф. Ф. в Союз в новом и 
оплодотворенном виде. Мне думается, как я уже писал, наступление 
идет преимущественно на правом фланге, но Союз — это центр по-
зиции и там (при громадной внутренней подготовке — «в узилищах 
Дух этот дышет»), в сущности, должна решиться судьба боя. Сужде-
ние молодого московского философа вполне естественно174. Еще в 
1923 году мы делали ставку на эти официальные круги. Тогда еще 
был возможен такой журнальчик, как «Октябрь мысли», где можно 

413 



было ставить соответственные проблемы, не слишком их, впрочем, 
заостряя, чтобы не пугать, и, конечно, не называя имен175. Но, в 
сущности, с 1925-1927 годов всякое движение воды в этих кругах 
прекратилось и идеологический фронт стабилизировался, чтобы не 
сказать закостенел в «высочайше» установленных пределах. По-
пытка оживить интерес в этих кругах (1928-29 годы) и выйти из ка-
такомб в «Известия»176 кончилась печально.— Три смерти (две в 
ссылке), высылки и прочие неприятности (грубо до 10 человек) и 
сейчас разгон уцелевших остатков177. В этих условиях трудно пред-
ставить себе, откуда и от кого молодой московский философ мог 
бы услышать о Н. Ф. Ф. Ведь Калинин отрекся от своего выступле-
ния, сославшись на Горького; Горький разъяснил, что его (в 1928 
году) попутали «федоровцы», с которыми-де он виделся в Москве 
(такой факт действительно имел место)178. По-видимому, он назвал 
имена. После этого разыгрались события 1929 года. Источник этих 
сведений тот самый Знаменский, о котором я уже как-то писал 
Вам179 и который явился инициатором этого разгрома. Он так и вы-
сказывался, что «федоровцы»-де это весьма опасные и «хитрые» 
люди — сумели обойти таких простаков, как Горький и Калинин. 
О Н. Ф. Ф. в СССР знают круги: разосланной по медвежьим углам 
интеллигенции, последнее время — церковников (но слабее) и не-
большая группа лиц, непосредственно общавшаяся с теми лицами, 
о судьбе которых я писал выше. Вообще, в 1928 году моя оценка 
количества людей, на которых можно было опереться, сводилась к 
100-120 лицам хорошо сравнительно знающих Ф. О. Д. и даже весь-
ма в своем роде активных. Но среди них едва ли можно назвать 
одного или двух, которые могли бы иметь какое-нибудь отношение 
к официальным кругам, и вообще лиц, которые имели бы случай 
встречаться и разговаривать с представителями официального ми-
ровоззрения. Надо сказать, что уже в 1928 году (последнее мое пре-
бывание в М<оскве>) разговоры и встречи сильно сократились. 
В 1923 году первое мое сообщение по моим разработкам, которые 
Вам известны как книга «О кон<ечном> ид<еале>», собрало 25 че-
ловек (конечно, среди них не было ни одного вузовца и, конечно, 
ни одного коммуниста), а последнее — даже 35 (уже в 1925 году). 
В 1928 году компания из 5 человек была наиболее широкой и я уже 
почти не чувствовал в ней той свободы и спокойствия, которые 
были еще в 1925. Отсюда все качества! Я не представляю себе разго-
вора в СССР на эти темы вне круга абсолютно друг другу верных 
людей и почти не допускаю возможности постановки ни одной из 
проблем с упоминанием имени Н. Ф. Ф. в кругах т<ак> наз<ывае-
мой> «новой интеллигенции». Единственно, кто может говорить об 
этом и интересоваться соответственными учениями, это агенты со-
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ответственных учреждений, коим по долгу службы надлежит все это 
знать и изучать. Один из таковых в свое время, приставленный к 
Горькому, и спровоцировал А. К. Горн<остаева>. Правда, на свою 
же голову.— Все это, как мне кажется, достаточно ясно рисует кар-
тину. Конечно, это не значит, что в СССР нет почвы для роста этих 
идей. Трудно уяснить, почему именно там, где эти идеи бурно про-
растали и по всем данным должны были дать богатейший урожай, 
именно там их прибило морозом крепче крепкого. Как бы там ни 
было, но мне думается, что начиная с будущего года к 1935 там со-
зреет почва для движения новыми методами всех наших вопросов. 
С этой стороны очень важно было бы всю фед<оровскую> пробле-
матику в каком-то переработанном виде поднести сейчас этим 
новым кругам. Ведь 1000 тренированных «философов» это, конеч-
но, не плохой кадр и, может быть, начать с них было бы правильно. 
С этой стороны интересно Ваше впечатление о моих «кит-яп-союз.» 
писаниях180. Годятся ли они для такого продвижения? И что в этой 
области можно было бы создать? <...> 

Меня очень интересуют Ваши сообщения об Америке. Пока там 
о Фед<орове> кое-что знает (но вполне пассивно) Пит. Сорокин181. 
Туда поехал Н. О. Лосский, обещавший упомянуть о Н. Ф. в лекци-
ях182. Туда же (или там? не знаю) издана книга Мал.-Малевичем, где 
есть упоминание о Н. Ф. Ф. в вашей статье183. Теперь Ваше сообще-
ние об Никандре Ст<р>ельском184.— Еще в 1923 году мы много ду-
мали об Америке и резонансе Ф. О. Д. в американской среде. По-ви-
димому кое-что делал Г. Г. Гребенщиков185 (в виде скромных разго-
воров). Сейчас для американцев наиболее правильным было бы свя-
зать идеи Ф. О. Д. с технократическими изысканиями. Именно на 
эту тему следовало бы поговорить с Вашим новым знакомцем. 

Теперь два слова по «личному» (если угодно) вопросу. Вы совер-
шенно напрасно думаете, что я мог и могу обидеться на какую-либо 
резкость. Сам я тоже и резок, и довольно прямолинеен. Ведь иначе 
я не рискнул бы так много писать Вам, ни тем более загружать Вас 
своими и прочими делами.— За Вами я не числил и не числю ника-
кого (как Вы пишете) «промаха» и Вам совершенно нечего заглажи-
вать.— Ваши же труды по продвижению Ф. О. Д. для меня неоцени-
мы тем более, что они для меня явились в тот момент, когда я начи-
нал очень остро ощущать удручающую пустоту и особенно усилив-
шееся впечатление «почти бесплодности» моих усилий. Они были 
тем более драгоценны, что по времени совпали с известиями о смер-
тях в СССР моих друзей и с сообщением, что вряд ли есть надежда 
увидеться с А. К. Г. ранее 1939 года186.— Отсюда делайте сами вы-
воды. 

Статью Вашу (Антиномии)187 прочел.— Я думаю, что она хоро-
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ша, особенно учитывая европейскую среду. Я боюсь, что для них 
нужен другой язык (особенно для англичан и американцев), но чехи 
все же нам близки. В Вашей манере есть что-то от Блока. 

Книжку об СССР уже послал. «Об Искусстве» и «Орган<низа-
цию> мировозд<ействия»> пошлю на этих днях штук по де-
сять188.— Я уже спрашивал Вас о Ваших личных делах: меня инте-
ресует, сколько прожит<очный> миним<ум> в Праге? и насколько 
Вы свободны в смысле передвижений? Все это я спрашиваю не из 
любопытства, а глав<ным> образом думая о средствах — смешно 
загонять Вам все время на уроки. 

Вот пока все. Примите мои искреннейшие приветы 
Ваш Н. Сетницкий. 

К. А. ЧХЕИДЗЕ — Н. А. СЕТНИЦКОМУ 
14 июля 1933. Прага 

14.VII.33 

Дорогой Николай Александрович!!! Письмо Ваше от 21-VI по-
лучил 5-го июля, но еще дня за два до этой даты почувствовал неко-
торое недомогание (что случается весьма редко), пришлось немно-
го полежать. А вслед за тем — уже поправившись — занялся «орга-
низацией» своего летнего времяпрепровождения. В результате — 
пишу Вам лишь сегодня, в адской глуши, вдали от Праги и культур-
ных мест, что наполняет меня большим удовлетворением. Рассчи-
тываю пробыть здесь до августа, так что будущие свои письма, как 
и раньше, пожалуйста, адресуйте на Прагу... О чуевских листовках 
(первой партии) уже сообщал189. Дня два назад (11-го) получил 
пачку японских брошюр190. Спасибо — разошлю их в скорости. 

Не удивляйтесь поведению почты в ваших — в общем и 
целом — достаточно «злачных» местах. Это происходит всюду. 
Вещь (в массовой форме) бессмысленная, но — это «традиция». 
Значит — «и п-о-к-оряйтеся!» <...> 

Представьте: уже две недели, как я отправил письмо в редакцию 
«Нового Града», вложил купон международной почты — на 
ответ — и эти горе-интеллигенты до сих пор «никак не рефлекту-
ют». Этот малюсенький примерчик — страшно характерен для по-
добного рода «спасателей», «деятелей» (с ударением на я) и пр. Им 
двух гусей пасти поручить нельзя — растеряют. В их интересах рас-
ширить сеть влияния, завязать связи и т. д. Нет — они (говорю о 
типах, не о лицах) — ревнуют, ревнуют всех и ко всем, смешно и 
наивно «берегут свое стадо» и «не общаются» с инаковерующими. 
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стрять отношений с единственным в то время соратником и 2 марта напра-
вил ему другое письмо, мягкое и примирительное, в котором, впрочем, 
также обозначил свою позицию достаточно четко: «Я был необычайно рад 
получить Ваше письмо после долгого молчания. По Вашим припискам на 
газетах, которые Вы любезно посылали мне, я сообразил, что Ваше настро-
ение по поводу моей статьи оказалось не слишком Вас удовлетворяющим и 
поэтому меня не удивили Ваши слова о "несправедливости" моей оценки 
"основного" (по Вашему определению) Евр<азийств>а. Я не хотел бы поле-
мизировать сейчас по этому вопросу, тем более что Вы собираетесь посвя-
тить ему более подробное письмо. Сейчас только скажу, что Ваши сообра-
жения скорее убедили и укрепили меня в моей позиции и особенно та живая 
эмоци<он>альная окрашенность их. Я думаю, что все, что сделано в отно-
шении Ф. О. Д. в Европе сделано не "основными" Евразийцами, а Вами 
лично. Если такие почтенные люди, как Савицкий, писали о Н. Ф. Ф., то не 
потому, что связывали его идеи с Евр<азийств>ом, а потому, что во всех 
случаях и обстоятельствах они сила. А упоминать о них и их весе побуждала 
простая добросовестность (такого порядка статья Ильина). Я думаю, что 
Вы напрасно перекрываете свою работу в области Ф. О. Д. отсылкой и запи-
сыванием ее за счет "основных" Ев<азий>цев. Ни Трубецкой, ни Савицкий 
в этой сфере ничего не сделали, кроме минимального признания интереса 
федоровских постановок. Честь распространения этих идей и даже приуче-
ния к ним некоторых строптивцев принадлежит Вам, и не как Евразийцу, а 
как К. А. Чхеидзе» (FP. 1.3.37). 

247 В письме К. А. Чхеидзе от 29 декабря 1933 г. Н. А. Сетницкий просил 
его послать при возможности посылку А. К. Горскому и давал приблизи-
тельный адрес: «Кемь, библиотека», замечая при этом: «Быть может, Вам 
легче найти его при помощи мне неизвестных путей — я ведь в этой области 
совершенно неосведомленный человек» (FP. 1.3.37). 

2 4 8 В письме К. А. Чхеидзе от 23 января 1933 г. Н. А. Сетницкий сооб-
щал, что исключил из его статьи «Проблема идеократии», предназначенной 
для второго выпуска «Вселенского Дела», 4 страницы «в редакционном по-
рядке»: «Это не потому, чтобы я не был согласен с Вашими построениями, а 
потому что архитектоника Вашей статьи тяжеловата. <...> Я посылаю Вам 
эти исключенные страницы. Мне кажется, что они требуют самостоятель-
ной разработки» (там же). 

249 Н. И. Стрельский — см. примеч. 184. Лев Николаевич Гомолицкий 
(1903-1988) — поэт, прозаик, литературный критик, художник-график. 
С 1931 по 1945 гг. жил в Варшаве, время от времени приезжал в Прагу, уча-
ствуя в заседаниях «Скита поэтов». В 1933 г. завязалась его переписка с 
К. А. Чхеидзе, который вскоре после начала их эпистолярного знакомства, 
по просьбе Гомолицкого, до того знавшего о Федорове только понаслышке 
(письмо Гомолицкого к Чхеидзе от 19 июня 1933 // ГАРФ, ф. 5911, on. 1, ед. 
хр. 29, л. 10 об.), выслал ему некоторые харбинские издания. Благодаря 
своего пражского корреспондента за присланные материалы, Л. Гомолиц-
кий писал: «Прочел с большим интересом и не оставлю мертвым капиталом. 
Осенью хочу сделать доклад о Федорове, дать в газету статью» (там же, 
л. 12). Отец и дочь Боханы — см. примеч. 97. 

2 5 0 Чье именно письмо цитирует К. А. Чхеидзе, установить не удалось. 
251 К. А. Чхеидзе передает содержание письма к нему В. А. Куликова от 

25 марта 1934 г. (автограф см.: ГАРФ, ф. 5911, on. 1, ед. хр. 43, лл. 15-17). 
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было в 1914 году, когда намечена была кампания с «Вселенским 
Делом»111. Конечно, сейчас положение несколько иное. Людей, 
взявших на себя ответственность за это дело, больше и спутать игру 
труднее, да и сделано много продвижений вперед против того, что 
имело место в первые годы по появлении моем в Харбине, но, ко-
нечно, сейчас обстановка очень тяжелая и приходится учитывать 
все возможности. Идея выпуска журнала, конечно, очень своевре-
менна. Но вот вопрос в том: как, где, когда и как его выпустить. 
Я думаю, что выгоднее его выпустить у Вас в Праге. Что же касает-
ся меня, то правильнее всего было бы мне (а не Вам) выступать в 
нем под псевдонимом. Причины тому следующие: 1) в общем созна-
нии, сколько о нем можно говорить, федоровская литература исхо-
дит из Харбина — полезно и для дела существенно создать новый 
центр; Прага в этом смысле весьма удобна (прежде всего, хотя это и 
«гнездо эмиграции», но все же в ней не имеет места печатание соот-
ветственной, одиозной с советской точки зрения, литературы). 
В Праге по-видимому нет ни одного журнала на русском языке, а 
потому появление такого издания привлечет к себе всеобщее внима-
ние. При выходе в Праге чего-либо посвященного Н. Ф. Ф., а тем 
более специального журнала, создаются преимущества сразу: а) но-
вого центра и б) общего внимания. 2-ое — это ряд личных момен-
тов: Вы пишете, что хорошо бы собрать «друзей, хотя бы и не сто-
процентных», и при их помощи выпустить журнал или сборник. 
Дело в следующем: в отношении «друзей» здесь у меня есть личные 
друзья, но идеологических соратников у меня нет. Вся моя работа 
здесь (и самая возможность ее) протекала и протекает на позиции 
«кустяря одиночки». Другой я и не мог занять в силу особенностей 
и моего личного и вообще «харбинского» положения. Лишь очень 
небольшая часть людей, общающихся со мной (а вообще сейчас у 
меня уже очень много знакомых), знают об моем отношении к 
Н. Ф. Ф. Вообще же это дело рассматривается под углом зрения, 
который хорошо охарактеризовал Вл. С. Соловьев словами извест-
ного генерала: 

И генерал, покушав супа 
Сказал: «м-да, ум дает права на глупость»112. 

Конечно, кое-что и в этой среде сделано. По крайней мере, все 
они знают о Фил. Общ. Дела, но ни личного сочувствия, ни интере-
са к Н. Ф. Ф. не питают. Некоторое исключение представляет 
Н. В. Уст<рялов>. С ним у меня хорошие и даже очень хорошие от-
ношения. Ему принадлежит бесспорная честь в том, что он впервые 
(«Из окна вагона») заговорил о Ф. О. Д. и об интересе к ней в 
СССР113, а затем его очерк в «Проблеме прогресса», посвященный 
Н. Ф. Ф. блестящ, но позиция его («не отрицаю, но и не приемлю») 
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она вряд ли удачна и бесспорно не способствует привлечению вни-
мания к идеям, которые нам близки114. Напечатание каких-либо его 
высказываний о Н. Ф. интересно только с точки зрения привлече-
ния внимания к имени. А с этой стороны его статью или заметки по 
этому делу можно напечатать где угодно. Из других людей, кото-
рые знают о Н. Ф. Ф. и даже как будто сочувствуют его построени-
ям, то это все «не писатели». Есть еще три-четыре сов<етских> 
гражданина того же стиля, но заговорить с ними о том, чтобы они 
рискнули высказаться по столь неизвестному и несанкционирован-
ному вопросу, это значит вогнать их в страх и трепет и тем самым и 
себе и делу повредить.— 3-е — вопрос лично обо мне — я уже ука-
зал, что моя позиция «кустаря одиночки» была единственно воз-
можной для меня эти годы. А ведь создание какого-либо журналь-
чика это значит выход из этого положения и т. д. Мое офиц<иаль-
ное> положение, которое выражено в титулах на заглав<ном> 
листе «Соев<ых> Бобов»115, и мой, скажем так, «государственно-
политический статус», моя служба на Кит<айско->Вост<очной> 
дороге — все это вещи, которые хотя и идут вразрез с мыслями, вы-
раженными в Ф. О. Д., но все же во все эти годы именно благодаря 
им я мог осуществить то, что стало основой и нашего с Вами зна-
комства. Издание журнальчика здесь привлечет ко мне гораздо 
более пристальное внимание и заставит, быть может, сделать так 
наз<ываемые> «организационные выводы», которые сейчас и ни-
кому не нужны и преждевременны и, наконец, прямо вредны, по-
скольку все же продвиженье Ф. О. Д. в родную нам страну и являет-
ся и все же остается основной задачей. Наконец, 4-ое: до сего време-
ни мне удавалось более или менее благополучно печататься без осо-
бенных цензурных трудностей. Хуже всего было с «Очерками»116, а 
остальное все — осталось не попорченным. Сейчас новые власти 
вводят гораздо более серьезный и эффективный надзор за печатью, 
а путаться с ними и платить взятки и т. под.— все это дело тяжелое 
и в моем положении очень трудное.— Итак, все выводы: I) издавать 
журнал надо, II) издавать выгодней всего в Праге (или в Вене); от-
сюда практические предложенья: видно Вам придется взяться за это 
дело. Что же касается средств, то я, конечно, приму участие в расхо-
дах. Точно об этом участии я сообщу, как только получу от Вас со-
общение о стоимости печатания в Праге (или вообще, где Вы най-
дете нужным).— Теперь о самом журнале.— Первое — заглавие: 
здесь множество трудностей. Пока у меня в мысли есть лишь такое 
заглавие: «Вопросы Анастатики» и подзаголовок: «Журнал, посвя-
щенный идеям Н. Ф. Ф.» или «Ф. О. Д.» Кроме того журнал должен 
иметь лозунг: здесь правильно будет взять лозунг «Вселенского 
Дела» — «Смертные всех стран соединяйтесь».— Теперь: направле-

403 



ние — здесь правильнее всего будет указать, что это не революци-
онный и не пореволюционный журнал, а, если угодно, «сверхрево-
люционный». Именно невнимание к идеям Н. Ф. Ф. и пренебреже-
ние построением Общего Дела ввергли и человечество и Россию 
сначала в мировую бойню, а затем именно ту страну, которая долж-
на была провозгласить идею воскрешения, но не восприняла ее и не 
сжилась с нею, постигла кровавейшая революция. Отсюда наш 
путь: мы ставим себе задачу воссоздать и восстановить эту связь, 
произвести сращение порванной традиции и зачатки в старом и по-
беги в новом сознании осветить и освятить тем, что мы считаем ро-
дившейся русской идеей,— Эту тему можно развивать весьма про-
странно.— Журнал должен состоять из четырех отделов: статьи, 
дискуссионный отдел, библиография и обзоры, материалы.— 
Можно в будущем ввести в его состав и литературно-критический 
отдел, но сейчас я не вижу материала этого рода. Сроки выпуска — 
прокламировать можно 3-4 раза в год, но хорошо, если удастся 
выпустить 2 раза, хотя бы в начале, а там видно будет.— Для жур-
нала у меня найдется много материалов и статей, как написанных, 
так и могущих быть написанными. Я сегодня же примусь за пере-
борку своего архива. В нем имеется «Открытое письмо к Уэллсу», 
писанное еще в Москве117. Очерки В. Н. Муравьева «о трудоведе-
нии»118, письма и неопубликованные материалы Н. Ф. Ф. и о нем, 
статьи «О лозунгах», «О христолюбивом воинстве»119. Кроме того, 
статьи вводные к «Вселенскому делу» (как к первому выпуску напе-
чатанному, так и) к невышедшему из печати, но подготовляемому 
второму. Туда же следовало бы дать некрологи лиц, стоявших на 
федоровском пути. Это пока первое, что приходит в голову120. Что 
касается Вас, то я был бы очень рад, если бы Вы дали библиогра-
фию по всем выпущенным здесь книжкам (по каждой в отдельнос-
ти), не говоря уже о том, что еще удастся сделать. Для второго вы-
пуска можно было бы дать и те вещи, о которых Вы пишете: т. е. 
оценку т<ак> наз<ываемых> пореволюционных течений в их отно-
шении к Ф. О. Д.121 и вообще подготовить материал. Было бы 
уместно объединить все те высказывания о Н. Ф., которые Вы имее-
те от Ваших корреспондентов122 и т. д.— Последняя мысль, которая 
мелькнула у меня: не рискнуть ли первый номер составить здесь, 
тиснуть и переслать Вам, но это связано с очень большими труднос-
тями цензурного преимущественно порядка. В дальнейшем Вы 
могли бы продолжать в Ваших палестинах.— Но пока надо подо-
ждать.— Я, в частности, жду от Вас следующих вещей: 1-ое — 
Вашей статьи в сборнике «об идеократии»123; Н-ое — если это воз-
можно и не чрезмерно дорого, американского сборника с перево-
дом статьи Вашей124 — Кстати, я ошибся, думая, что по-французски 
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имя Н. Ф. не упоминалось. В журнале «Irenikon» т. V № 5-6 1928 
года есть очень приятный мне отзыв на 1-ый вып. Ф. О. Д, написан-
ный очень хорошо осведомленным человеком, видимо читавшим 
или В. Н. Муравьева («Овладение временем»), или отзывы на его 
книгу125.— Меня очень обрадовало это обстоятельство. Теперь Ваш 
американский сборник тоже шаг вперед. Остаются южнославянские 
страны, и романские, а там, может быть, и удастся сдвинуть и со-
ветскую махину. Искреннейший мой Вам привет 

Ваш Н. Сетницкий. 

К. А. ЧХЕИДЗЕ — Н. А. СЕТНИЦКОМУ 
12 мая 1933. Прага 

12-5-33 

Дорогой и глубокоуважаемый Николай Александрович! 
Получил письмо Ваше от 17-4. Спасибо. Чрезвычайно доволен, 

что в общем мой сборник Вас удовлетворил126. Признаюсь — с не-
которым нетерпением и отчасти опасением ожидал Вашей оценки. 
Согласен — статьи носят схематический характер. Это объясняется 
всем: мало времени, мало знаний, мало средств — более З-З'/г пе-
чатных листов поднять был бы не в состоянии. Пакеты с книгами 
прибыли, но не указана цена книг. По-видимому, я должен взять на 
себя роль «букиниста» и назначать цены по усмотрению и в соот-
ветствии с рынком? — Приложу усилия быть «на высоте». 

Как уже писал — «О конечном идеале» отправил Чуеву (никак 
не соберусь сделать выписки из его любопытнейшего письма127) — 
вскорости отправлю и Куликову128. Куликов усиленно бедствует. 
Часто не имеет на марку, этим объясняется нечастота нашей пере-
писки с ним. 

Работа Ваша «Рос<сия>-Кит<ай>-Яп<ония>» превосходна. 
Отдал по экземпляру в библиотеки, о которых можно сказать, что 
они уже и на ладан не дышат — выдохлись в денежном отношении, 
но книги там читаются. Передал ПНС и пр<оф>. Лосскому. Два эк-
земпляра думаю продать — оба в библиотеки Мин<истерства> 
Ин<остранных> Дел. Т<аким> о<бразом>, у меня ничего не оста-
лось и нуждаюсь в подкреплении. 

Мне думается, дорогой Николай Александрович, что для ради 
актуализации ФОД'а следует все-таки попробовать поднять изда-
ние того сборника, посвященного критике и развитию пореволюци-
онных идей, о котором шла речь в последних наших письмах. Этот 
камень, упав, несомненно вызовет волнение разнообразных кругов 
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и глубин. Если дать систематический обзор Е<вр>а<зийст>ва, Но-
в<ого> Града, Утверждений, Боранецкого, Дмитриевского129, Пу-
ти, младороссов, нац<ионал>-большевизма и др. течений; если при 
этом дать несколько оригинальных статей по идеократии и ФОД — 
то, в общем, получится серьезная, впечатляющая вещь. Вы спраши-
вали — каковы методы продвижения наших установок — метод 
творческой популярной критики кажется мне наиболее целесооб-
разным. К изданию мы можем привлечь НВУ (под псевдонимом), 
поэта Н<есмело>ва130, м<ожет> б<ыть> кое-кого из Утвержд<ений> 
и, по обсуждении персональном,— отдельных е<вр>а<зий>цев. 

Кстати, о е<вр>а<зий>цах. Мы здесь время [от] времени соби-
раемся и делимся разнообразным материалом. На прошлом собра-
нии ПНС говорил о Вашей книге131. И при этом добавил, что про-
сил бы меня выяснить — каким образом случилось так, что Вы, раз-
бирая в своей книге проблемы, существенно связанные с ЕА про-
блематикой, не обмолвились о е<вр>а<зийст>ве. Я ответил, что, 
во-первых, спрошу Вас; во-вторых, что Ваше положение принужда-
ет Вас к разнообразной стилистике и пр. Что, дескать, возможно 
предположение о намеренном умолчании. Пожалуйста, дорогой 
Николай Александрович, отзовитесь по этому поводу132. 

На этих днях спрашивал др. Новотного — был ли он уже с до-
кладом о «Феодоровиана Прагенсиа» у г. Директора133. Получил 
утвердительный ответ. Г. Директор Музея всячески приветствовал 
нашу инициативу и просил д-ра Нов<отно>го познакомить его со 
мной. Текст обращения (копию его Вы имеете)134 они оба одобри-
ли. Так что, как видите,— медленно, но в общем успешно здешняя 
акция приближается к поставленным (увы, частичным) заданиям. 

Кажется, писал уже Вам о том, что в конце мая, в Эстонии, в 
Нарве, должен выйти очередной ЕА сборничек «Новая эпоха»135. 
В нем примут участие: ПНС, Н. С. Труб<ецк>ой, П. Н. Малевский-
Малевич, м<ожет> б<ыть>, Н. Н. Алексеев, С. Д. Бохан136, я и др. 
Основная тема: идеократия в связи с экономикой — в частности, 
проблемой автаркии государств-миров (государств-материков). 

Теперь о «Перед лицом»137. Я договорился с чешским издатель-
ством (которое издало мою кигу о Кавказе) «Квасничка и Гампль» 
так. Оно берет на себя хлопоты по изданию и распространению 
брошюры. Продажная цена — 3 кроны делятся так: крона издате-
лю, крона посреднику, крона нам. Тираж — 1000 экз. Предполагае-
мый срок выхода — сентябрь. Издание обойдется в 700 кр. Пере-
вод — около 200 кр. Так что надо будет иметь приблизительно 1000 
кр. За первую пачку присланных Вами книг я рассчитываю полу-
чить 500 кр. Крон двести — двести пятьдесят постараюсь выручить 
еще. Но я еще не знаю — как это выйдет. Так что, если можно, в 
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течение лета переведите мне, пожалуйста, крон 300. В случае каких-
либо изменений — дам знать. Извините, что плохо напечатал, Не 
лента — сплошное издевательство. 

Шлю много приветов. 
Ваш К. 

Н. А. СЕТНИЦКИЙ — К. А. ЧХЕИДЗЕ 
18 мая 1933. Харбин 

18-V-33 
Дорогой Константин Александрович, 
Одновременно с этим письмом я посылаю Вам вводную статью к 

«Вселенскому Делу», а также не напечатанную в свое время статью 
Муравьева (В. Н.— ныне покойного) а также статьи и материалы, 
которые по некоторой преработке предполагаю поместить. Все эти 
материалы не откажите сохранить сначала у себя, а затем, если во-
прос с изданием разрешится благоприятно, передайте, пожалуйста, 
в Музей138. Если же мне здесь не удастся почему-либо выпустить 
этот №, то тогда придется уже Вам заботиться об этом деле. Из дел 
разного рода тороплюсь известить Вас, что получил после большо-
го перерыва письмо от Н. А. Бердяева139. Кроме просьбы о пере-
сылке моей книги некоторым лицам оно содержит интересные све-
дения об оживлении интереса к Н. Ф. Ф. в Париже и о предположе-
ниях Н. А. Б. прочитать в будущем году (с сентября повидимому) 
небольшой цикл лекций, посвященных Н. Ф. Ф. и Л. Н. Толстому. 
Хорошо бы воспользоваться этим интересом и поместить в «Le 
Monde Slave» обзор литературы по Н. Ф. Ф. того же типа, как это 
делал на страницах этого журнала П. Н. С. по другим вопросам140. 
Я мог бы сделать эту работу по-русски, если бы можно было бы до-
говориться с ними. Пока же я посылаю комплект в редакцию этого 
журнала с просьбой о рецензиях и указанием, что в этом году ис-
полняется 30 лет со дня его смерти. Мне думается, что вообще эту 
дату следовало бы использовать по возможности для привлечения к 
ней внимания в самых разных кругах.— В остальном сейчас, конеч-
но, тихо, если не считать политических бурь. Здесь в Харбине тоже 
начал созревать некоторый интерес к Н. Ф. Ф., но произошло это 
без всякого прямого моего воздействия, через людей из другого ла-
геря, отраженным путем через Европу. Я думаю, что это, конечно, 
очень хороший признак, что идея эта растет из глубины без поверх-
ностного с моей стороны воздействия. Мое положение «кустаря-
одиночки» оправдывается едва ли не впервые за 7 лет. Надо ждать, 
что и в СССР будут после всего, что сделано, нужные отклики.— 
Пока заканчиваю это письмо — что-то давно нет от Вас вестей; я 
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уже привык делиться с Вами всеми этими планами и получать от 
Вас отзвуки, которые очень ценю. 

Примите мои искреннейшие приветы и пожелания всяческого 
благополучия. 

Ваш Н. Сетницкий. 

К. А. ЧХЕИДЗЕ — Н. А. СЕТНИЦКОМУ 
23 мая 1933. Прага 

Пожалуйста, извините меня, дорогой Николай Александрович, 
что отвечаю с опозданием и кратко. Конец «весеннего сезона» всег-
да труден, особенно — когда твердо не знаешь: при каких обстоя-
тельствах будет проходить лето... Письма Ваши от 1 и 3 мая полу-
чил. Выслал Вам копию своей статьи о идеократии141 — этим спо-
собом Вы познакомитесь с ней недели на две или на три ранее выхо-
да журнальчика «Новая Эпоха»... Надеюсь, сообщение от имени 
Народного Музея — об открытии Феодоровиана Праг<ензи>а по-
лучили142. Вчера видел г. Тукалевского, он очень положительно 
оценивал факт открытия отделения, он уже получил такого рода со-
общение. Г. Тукал<евск>ий собирается подробно ответить на пись-
мо Музея143. Вероятно, от Вас Музей получит не только ответное 
письмо? — Два слова к характеристике русской Праги. Тут цветет, 
в общем, обыватель. Этот обыватель порой занимается политикой, 
литературой — но подход к этим делам преимущественно личный. 
Кроме того, тут более или менее утряслись ценности — и основа-
тельно покрылись корой. Если еще жива мысль, то это, во-первых, 
потому, что тут много представителей «пореволюционной России». 
Во-вторых — много русофилов*, советофилов и коммуноидальной 
интеллигенции. Так что, с одной стороны — борьба реакционеров-
обывателей против пореволюционеров, а с другой — утверждения 
своего мнения со стороны отдельных группировок — вот что со-
ставляет нашу «духовную жизнь». Все это надо иметь в виду, чтобы 
не обманываться насчет какого-то особого значения русской 
Праги. Замечательно, что ни один журнал (русский) тут не удер-
жался. Ни одна газета. Существует еженедельник информационно-
го типа, с уклоном к политической сплетне, на основе благонаме-
ренности144. Вот и все. Таким образом — Прага как духовный 
центр — имеет крайне ограниченное значение (говорю о русской 
Праге). Но Прага как база для расширения вовне — да! Это перво-

* чехов. 
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классный пункт. Срединное положение, терпимость властей, доста-
точно благожелательная и любознательная среда (народ наново 
творит свою интеллигенцию) — вот основные черты. Итак, хотя я 
весь к Вашим услугам по части выпуска журнала — я лишь хотел 
точнее обрисовать обстановку.... О заглавии журнала еще есть 
время сговориться, по-видимому самое лучшее — или «Вселенское 
дело», или «К философии Общего Дела». (Пиша так — все время 
имею в виду один номер, а не несколько номеров. Несколько номе-
ров — при настоящих условиях — вещь, поднять которую я, напри-
мер, не в состоянии).— «Открытое письмо Уэльсу», работа В. Му-
равьева145 и др. материалы оч<ень> интересны. Но едва ли стоит 
давать в нашем сборнике много места письмам и тезисам? — Став-
лю как вопрос. Ибо — если имеющиеся у Вас тезисы не очень вели-
ки, то я со своей стороны предложил бы тезисы своего доклада — 
но без прений!146 Опубликование прений, в особенности без согла-
сия пр<оф>. Лосского147, поставило бы меня в трудное положе-
ние.— Иной работы проделать не успею. Так что — если это воз-
можно — приступайте к печатанию № 2-го «Вселенского Дела» 
(или другое заглавие), пересылайте оттиски сюда — без брошюров-
ки и без обложки. Я постараюсь дать оформление, следуя Вашим 
указаниям...148 От Н. О. Лосского имею открытку, он выехал в пят-
ницу 19-V в Нью-Йорк, пробудет в С. Америке до сентября149. НОЛ 
пишет: «сегодня я отправил в Новый Град рецензию на Конечный 
идеал150. Очень благодарю Вас за книгу "СССР, Япония и Китай"». 
Привожу эту выписку, чтобы иметь случай сказать следующее. 
И Вы, и я — и все мы, пишущие, хотим, чтобы люди заинтересова-
лись нашими мыслями и высказались по их поводу. Не справедливо 
ли поэтому принять во внимание, что совершенно так же мыслят и 
чувствуют наши соседи по поколению? Мы хотим иметь оценку. Не 
должны ли и мы посвятить часть внимания для оценки других? — 
Вы, конечно, угадываете, что речь моя — все о том же — о необхо-
димости дать серьезную статью о духовной жизни всех тех групп и 
течений, о которых я уже несколько раз писал. Я не могу взяться за 
это. Не хватит объективности — а она необходима (в смысле бес-
пристрастия). Можете ли Вы сделать, т<ак> ск<азать>, оценочное 
обозрение? — Или, м<ожет> б<ыть>, Н. В. У<стрял>ов?.. Во вся-
ком случае — нечто подобное необходимо. Особенно, если принять 
во внимание наше желание войти в жизнь. В начале письма Вы го-
ворите, что перед 1914 годом Россия не выслушала и не послушала, 
и вот — наказана151. Но много ли было сделано усилий привлечь 
внимание к этим вопросам? И какова была форма привлечения вни-
мания? — Если желательно идти к людям — надо найти подходя-
щую форму. Некоторые статьи «Вселен<ского> Дела» трудны, не-
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которые стихи наивны и плохо сработаны152. Надо — по-видимо-
му — обращаться к таким образцам, как Псалмы, как Ветхий и 
Новый Заветы... Сверх того, надо (по-моему! — я совещаюсь с 
Вами) — руководствоваться не только своими личными соображе-
ниями — но и тем — чем живут люди — что их сейчас больше вол-
нует. Это для того, чтобы найти удобнейший ход к их сознанию и 
чтобы их сознание было привлечено к трактовке того или иного во-
проса в разрезе ФОД<ел>а. Я не знаю содержания статей и матери-
алов, приведенных Вами. Поэтому считайте мои мысли вслух — го-
лосом из публики. 

Я не знал, что Вы лично знакомы с Карсавиным, как и того, что 
были в Кл<яма>ре153. И я с ним там же познакомился. Что он тяже-
лый и резкий человек — это бы ничего. (Признаться, из его циниз-
ма я не вынес впечатления тяжести, а скорее легкости, оскорбитель-
ной для автора «Философии истории» и др.) Но в Карсавине (гово-
рю не о том, что сейчас — но что было) есть ряд нигилистических 
черт. Совмещение «бездн Достоевского» происходит у него в по-
рядке соц-заказа, предъявленного эпохой. Один близкий ему чело-
век, разойдясь с ним, называл его постоянно: «проплеванная ду-
ша». Этого бы я не сказал,— да и не настолько близко знаю Льва 
Плат<онови>ча, но что он циник — это верно. 

Л. Н. Лосская на днях говорила мне, что Николай Онуфриевич 
наверное будет упоминать НФФ и ФОД в своих лекциях154. 

Вы говорите, что соединение ЕА и ФОД продолжает оставаться 
для Вас неясным155. Первое и основное соединение то — что обе 
системы упираются в идеократию — в поставление человечества на 
службу идее. А далее — и ФОД, и ЕА — несомненно продукты 
одного и того же духовного и «геополитического» месторазвития. 
И наконец — в 1927 году Вы и Ваши друзья сошлись именно с 
е<вр>а<зий>цами, и ни с кем другим. И позже (через меня) — 
вновь нашли общий язык опять-таки и исключительно с евраз<ий-
ца>ми, а не другим каким-либо течением. Из Праги, Эстонии и др. 
мест Вы (через меня) получаете сведения, показывающие что ЕА 
среда поразительно восприимчива к ФОД. Что эта (ЕА) среда — до 
настоящей минуты — является единственной, через которую мысли 
Н. Ф. Федорова непосредственно идут в народ — не народ из эми-
грантских кабачков, а настоящий — трудовой и церковный народ. 

Я не могу не изумляться (и Вы должны извинить меня!), читая 
Ваши сопоставления «ФОД и Маркс» с одной стороны и «ФОД и 
евразийство» — с другой.— Безусловно, поскольку марксизм вошел 
в русскую современность (судить о глубине вхождения придется не 
по «Известиям» или воспоминаниям г. Радека156 и К0),— так же и 
элементы марксизма вошли и входят в синтетическую систему 

410 



Е<вр>а<зийст>ва. Однако наши предки — основные — все на Вос-
токе... Итак, прошу Вас, дорогой Николай Александрович, пере-
смотреть свое отношение к е<вр>а<зийст>ву — в соотношении с 
ФОД. Посланные мною письма рядовых наших сторонников, при-
лагаемая к этому письму статья и отрывок из письма157 — должны 
явиться иллюстрацией тех положений, о которых я много раз писал. 

В последние дни мой добрый друг Андрей Вас. Усачев занялся 
чтением ФОД. Он не устает делиться со мною своими впечатления-
ми158. И я вновь и вновь воочию вижу — как происходит тот жиз-
ненный синтез, о коем речь. 

Виделся, наконец, с Б. В. Яковенко159. Он оказался интереснее и 
привлекательнее, чем я ожидал. Рекомендовался «безрелигиозни-
ком», но религиозными вопросами занимается. Много пишет. 
Книга издается, книга пишется, книга готовится и пр. В сборнике в 
честь пр<оф>. Лосского — на немецком языке — есть упоминания 
о НФФ160. Эта книга готова, но лежит в типографии — нечем выку-
пить. Но скоро-де выкупим. Я повторил свою готовность снабдить 
г. Як<овен>ко материалами по ФОД и мы расстались, пообещавши 
друг другу новую встречу — в располагающем к беседе месте (этот 
раз говорили на лестнице). 

Видел председательницу чешского филос<офского> кружка. 
Предварительно уговорились, что буду у них читать доклад в нача-
ле осени. 

Сегодня между 3 и 4 час. дня увижу переводчицу «Перед лицом» 
с готовым переводом161. Как уже и писал — рассчитываю выпус-
тить брошюру опять-таки осенью. 

Не думайте, что я в свое время поговорил-поговорил о выстав-
ке162 и потом забыл. Нет. Но более достижимые дела встали на до-
роге — их и пришлось делать. Рассматриваю эти дела не как пре-
пятствия к выставке, но как укладку пути к выставке. 

Крепко жму руку и искренно приветствую, 
Ваш К. 

23-V-33 

Н. А. СЕТНИЦКИЙ — К. А. ЧХЕИДЗЕ 
5 июня 1933. Харбин 

5-VI-33 

Отвечаю сразу на два Ваших письма, дорогой Константин Алек-
сандрович, от 23 и от 19/V. Меня очень порадовало письмо из 
Музея, которое я получил одновременно с Вашим, датированным 
19-V. Я уже ответил им — сегодня послал письмо о том, что буду 
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пересылать им свои материалы, посвященные федоровским 
делам163. В первую очередь посылаю им письма А. К. Горностаева 
ко мне за годы 1925, 26, 27 и 28, а всего 33 письма164. Затем тем же 
порядком исподволь отправлю свой архив, относящийся к Ф. О. Д. 
и работе по ее проведению в жизнь.— Я хочу только обеспечить за 
собой право публикации в течение ряда лет и какой-то минимально 
обеспечивающий от возможных неприятностей порядок, при кото-
ром к этому архиву допускались бы только верные люди (и осто-
рожные). Об этом я им написал. 

О статье Вашей — она интересна, но, конечно, трудно о ней го-
ворить в письме. Вы сами пишете, что Вам работать приходится на 
бегу и «на галопе»165. Это вносит в Ваши статьи (то же есть и в 
«Тридцатых годах» у Вас и в Вашем сборничке166 — там, впрочем, 
меньше) некоторую торопливость. Вы точно торопитесь вогнать в 
четыре странички возможно больше материала. Хорошо, что он у 
Вас есть, это чувствуется, но не всякому читателю это ясно. Теперь 
буду ждать выхода Вашего журнальчика167.— Очень интересно то, 
что Вы пишете о Праге. Я расценивал ее не как «духовный» центр, 
а как базу для расширения вовне не только по русской линии. Рус-
ская — в Праге хороша тем, что, видимо, здесь имеются связи со 
всеми славянскими странами и лимитрофами, а кроме того, важ-
ным мне кажется связь с немцами, особенно теперь. Что касается 
журнала, то я думаю, что Вы получили уже часть посланных Вам 
материалов.— По ним Вы можете уже частично судить о том, что 
представляет мой архив. Буду ждать Ваших соображений. О сроке 
выхода журнала: чтобы начать, надо две или три статьи, а они не 
готовы и идут туго. Кроме того, мне интересно Ваше мнение. Все 
написанное и приведенное в порядок я хочу пересылать Вам и после 
только пустить в печать. Тем самым, как Вы видите, это дело отхо-
дит до осени, т. е. примерно до августа-сентября.— Теперь о «поре-
волюционной» статье: я не чувствую за собой сил написать ее даже 
с чисто фактической стороны. Может быть, Вы написали бы ее, а я 
в лучшем случае дополнил бы? Н. В. У<стряло>ва привлекать к 
этому делу затрудняюсь. Ведь он все рассматривает под углом зре-
ния конкретной политики, а это вряд ли для Ф. О. Д. приемлемо. 
Ваша необъективность лучше его объективности (пишу это потому, 
что думаю, что к Н. Ф. Ф. он ведь относится, в сущности, отрица-
тельно168). Относительно вып. I «Всел<енского> дела» я вполне 
разделяю Ваше критическое отношение к нему (одни опечатки чего 
стоят!?), но, конечно, значение этого сборника не в его содержании, 
а в самом факте его выхода. 

Теперь об ЕА,— Я хотел бы отложить спор по этому вопросу до 
личной с Вами встречи. Было много оснований для того, чтобы 
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пути Н. Ф. Ф. и ЕА скрестились, но я думаю, что центр тяжести был 
в чисто практических моментах. Сейчас же я с особым удовольстви-
ем могу сказать, что в Е<вр>а<зийц>ах мы имеем дело с наиболее 
зрелыми «пореволюционниками» (если можно так выразиться). Во-
обще же Вы не можете представить себе, насколько для меня сейчас 
драгоценно общение с Вами и Ваше стремление перевести идеи 
Ф. О. Д. в плоскость практики. То же скажу и о письмах Ваших еди-
номышленников, которые Вы мне присылали и присылаете.— Кста-
ти, о статье Чуева — она очень удачна в качестве листовки. Пожа-
луй, он лучше всех уловил дух единства, которым наполнена 
Ф. О. Д.— Если будет у меня возможность, я ее тисну в виде листов-
ки и пошлю Вам для пересылки ему169. Для очень широкого круга 
она весьма вразумительна. Что до выписок из письма И. С. С<нет-
ко>ва170, то естественно его смущенье относительно того, что из 
Ф. О. Д. берут по частям, «сектантски». Если нельзя сейчас еще до-
биться полного принятия этого учения, то пусть берут по частям — 
это, мне думается,— не должно смущать. 

Вот, в сущности, мои дела и важнейшие вопросы; я жду 
1) Новую Эпоху, 2) американскую книжку, 3) Acta, 4) книгу Яковен-
ки171.— Что касается денег, то они у меня отложены и завтра соби-
раюсь купить чек172. Сообщите, как у Вас обстоит с семейными де-
лами и прочими обязательствами,— если Вы свободный человек, 
то, может быть, Вы могли бы двинуться на Д<альний> Восток — 
очень нужно было бы повидаться и переговорить лично. 

Приветы мои Вам самые искренние. 
Ваш Н. Сетницкий. 

Н. А СЕТНИЦКИЙ — К. А. ЧХЕИДЗЕ 
22 июня 1933. Харбин 

22. VI. 1933 

Я не успел отправить Вам уже написанное письмо173, как полу-
чилось Ваше письмо от 9-VI-33. Вы безусловно правы в том, что 
пишете о «разворачивании» (прибавлю от себя) фронта и (думаю, 
что это главное) о перебрасывании идей Н. Ф. Ф. в Союз в новом и 
оплодотворенном виде. Мне думается, как я уже писал, наступление 
идет преимущественно на правом фланге, но Союз — это центр по-
зиции и там (при громадной внутренней подготовке — «в узилищах 
Дух этот дышет»), в сущности, должна решиться судьба боя. Сужде-
ние молодого московского философа вполне естественно174. Еще в 
1923 году мы делали ставку на эти официальные круги. Тогда еще 
был возможен такой журнальчик, как «Октябрь мысли», где можно 
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было ставить соответственные проблемы, не слишком их, впрочем, 
заостряя, чтобы не пугать, и, конечно, не называя имен175. Но, в 
сущности, с 1925-1927 годов всякое движение воды в этих кругах 
прекратилось и идеологический фронт стабилизировался, чтобы не 
сказать закостенел в «высочайше» установленных пределах. По-
пытка оживить интерес в этих кругах (1928-29 годы) и выйти из ка-
такомб в «Известия»176 кончилась печально.— Три смерти (две в 
ссылке), высылки и прочие неприятности (грубо до 10 человек) и 
сейчас разгон уцелевших остатков177. В этих условиях трудно пред-
ставить себе, откуда и от кого молодой московский философ мог 
бы услышать о Н. Ф. Ф. Ведь Калинин отрекся от своего выступле-
ния, сославшись на Горького; Горький разъяснил, что его (в 1928 
году) попутали «федоровцы», с которыми-де он виделся в Москве 
(такой факт действительно имел место)178. По-видимому, он назвал 
имена. После этого разыгрались события 1929 года. Источник этих 
сведений тот самый Знаменский, о котором я уже как-то писал 
Вам179 и который явился инициатором этого разгрома. Он так и вы-
сказывался, что «федоровцы»-де это весьма опасные и «хитрые» 
люди — сумели обойти таких простаков, как Горький и Калинин. 
О Н. Ф. Ф. в СССР знают круги: разосланной по медвежьим углам 
интеллигенции, последнее время — церковников (но слабее) и не-
большая группа лиц, непосредственно общавшаяся с теми лицами, 
о судьбе которых я писал выше. Вообще, в 1928 году моя оценка 
количества людей, на которых можно было опереться, сводилась к 
100-120 лицам хорошо сравнительно знающих Ф. О. Д. и даже весь-
ма в своем роде активных. Но среди них едва ли можно назвать 
одного или двух, которые могли бы иметь какое-нибудь отношение 
к официальным кругам, и вообще лиц, которые имели бы случай 
встречаться и разговаривать с представителями официального ми-
ровоззрения. Надо сказать, что уже в 1928 году (последнее мое пре-
бывание в М<оскве>) разговоры и встречи сильно сократились. 
В 1923 году первое мое сообщение по моим разработкам, которые 
Вам известны как книга «О кон<ечном> ид<еале>», собрало 25 че-
ловек (конечно, среди них не было ни одного вузовца и, конечно, 
ни одного коммуниста), а последнее — даже 35 (уже в 1925 году). 
В 1928 году компания из 5 человек была наиболее широкой и я уже 
почти не чувствовал в ней той свободы и спокойствия, которые 
были еще в 1925. Отсюда все качества! Я не представляю себе разго-
вора в СССР на эти темы вне круга абсолютно друг другу верных 
людей и почти не допускаю возможности постановки ни одной из 
проблем с упоминанием имени Н. Ф. Ф. в кругах т<ак> наз<ывае-
мой> «новой интеллигенции». Единственно, кто может говорить об 
этом и интересоваться соответственными учениями, это агенты со-
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ответственных учреждений, коим по долгу службы надлежит все это 
знать и изучать. Один из таковых в свое время, приставленный к 
Горькому, и спровоцировал А. К. Горн<остаева>. Правда, на свою 
же голову.— Все это, как мне кажется, достаточно ясно рисует кар-
тину. Конечно, это не значит, что в СССР нет почвы для роста этих 
идей. Трудно уяснить, почему именно там, где эти идеи бурно про-
растали и по всем данным должны были дать богатейший урожай, 
именно там их прибило морозом крепче крепкого. Как бы там ни 
было, но мне думается, что начиная с будущего года к 1935 там со-
зреет почва для движения новыми методами всех наших вопросов. 
С этой стороны очень важно было бы всю фед<оровскую> пробле-
матику в каком-то переработанном виде поднести сейчас этим 
новым кругам. Ведь 1000 тренированных «философов» это, конеч-
но, не плохой кадр и, может быть, начать с них было бы правильно. 
С этой стороны интересно Ваше впечатление о моих «кит-яп-союз.» 
писаниях180. Годятся ли они для такого продвижения? И что в этой 
области можно было бы создать? <...> 

Меня очень интересуют Ваши сообщения об Америке. Пока там 
о Фед<орове> кое-что знает (но вполне пассивно) Пит. Сорокин181. 
Туда поехал Н. О. Лосский, обещавший упомянуть о Н. Ф. в лекци-
ях182. Туда же (или там? не знаю) издана книга Мал.-Малевичем, где 
есть упоминание о Н. Ф. Ф. в вашей статье183. Теперь Ваше сообще-
ние об Никандре Ст<р>ельском184.— Еще в 1923 году мы много ду-
мали об Америке и резонансе Ф. О. Д. в американской среде. По-ви-
димому кое-что делал Г. Г. Гребенщиков185 (в виде скромных разго-
воров). Сейчас для американцев наиболее правильным было бы свя-
зать идеи Ф. О. Д. с технократическими изысканиями. Именно на 
эту тему следовало бы поговорить с Вашим новым знакомцем. 

Теперь два слова по «личному» (если угодно) вопросу. Вы совер-
шенно напрасно думаете, что я мог и могу обидеться на какую-либо 
резкость. Сам я тоже и резок, и довольно прямолинеен. Ведь иначе 
я не рискнул бы так много писать Вам, ни тем более загружать Вас 
своими и прочими делами.— За Вами я не числил и не числю ника-
кого (как Вы пишете) «промаха» и Вам совершенно нечего заглажи-
вать.— Ваши же труды по продвижению Ф. О. Д. для меня неоцени-
мы тем более, что они для меня явились в тот момент, когда я начи-
нал очень остро ощущать удручающую пустоту и особенно усилив-
шееся впечатление «почти бесплодности» моих усилий. Они были 
тем более драгоценны, что по времени совпали с известиями о смер-
тях в СССР моих друзей и с сообщением, что вряд ли есть надежда 
увидеться с А. К. Г. ранее 1939 года186.— Отсюда делайте сами вы-
воды. 

Статью Вашу (Антиномии)187 прочел.— Я думаю, что она хоро-
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ша, особенно учитывая европейскую среду. Я боюсь, что для них 
нужен другой язык (особенно для англичан и американцев), но чехи 
все же нам близки. В Вашей манере есть что-то от Блока. 

Книжку об СССР уже послал. «Об Искусстве» и «Орган<низа-
цию> мировозд<ействия»> пошлю на этих днях штук по де-
сять188.— Я уже спрашивал Вас о Ваших личных делах: меня инте-
ресует, сколько прожит<очный> миним<ум> в Праге? и насколько 
Вы свободны в смысле передвижений? Все это я спрашиваю не из 
любопытства, а глав<ным> образом думая о средствах — смешно 
загонять Вам все время на уроки. 

Вот пока все. Примите мои искреннейшие приветы 
Ваш Н. Сетницкий. 

К. А. ЧХЕИДЗЕ — Н. А. СЕТНИЦКОМУ 
14 июля 1933. Прага 

14.VII.33 

Дорогой Николай Александрович!!! Письмо Ваше от 21-VI по-
лучил 5-го июля, но еще дня за два до этой даты почувствовал неко-
торое недомогание (что случается весьма редко), пришлось немно-
го полежать. А вслед за тем — уже поправившись — занялся «орга-
низацией» своего летнего времяпрепровождения. В результате — 
пишу Вам лишь сегодня, в адской глуши, вдали от Праги и культур-
ных мест, что наполняет меня большим удовлетворением. Рассчи-
тываю пробыть здесь до августа, так что будущие свои письма, как 
и раньше, пожалуйста, адресуйте на Прагу... О чуевских листовках 
(первой партии) уже сообщал189. Дня два назад (11-го) получил 
пачку японских брошюр190. Спасибо — разошлю их в скорости. 

Не удивляйтесь поведению почты в ваших — в общем и 
целом — достаточно «злачных» местах. Это происходит всюду. 
Вещь (в массовой форме) бессмысленная, но — это «традиция». 
Значит — «и п-о-к-оряйтеся!» <...> 

Представьте: уже две недели, как я отправил письмо в редакцию 
«Нового Града», вложил купон международной почты — на 
ответ — и эти горе-интеллигенты до сих пор «никак не рефлекту-
ют». Этот малюсенький примерчик — страшно характерен для по-
добного рода «спасателей», «деятелей» (с ударением на я) и пр. Им 
двух гусей пасти поручить нельзя — растеряют. В их интересах рас-
ширить сеть влияния, завязать связи и т. д. Нет — они (говорю о 
типах, не о лицах) — ревнуют, ревнуют всех и ко всем, смешно и 
наивно «берегут свое стадо» и «не общаются» с инаковерующими. 
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Больше всего тут детскости. Но детей необходимо воспитывать, 
подчас и наказывать. Эти люди лепечут что-то о борьбе с комму-
нистами. Те, кто нюхал эту борьбу на близкой дистанции,— весьма 
иронически относятся к подобного рода «акциям». Не забывайте, 
что отцы Церкви определили глупость как «ад всесмехливый» — 
итак, ради Бога,— как не смеяться?! 

Г. Лаговского191 лично не знаю, но издали слежу за его путем. 
Он довольно искренен, в нем есть чистота. При иной обстановке та 
доля сентиментальной набожности, какая ему отпущена, была бы 
удовлетворительной. Т. е.— он смог бы «вырасти», «выйти в люди» 
(не в масштабах «христианских мальчиков», а серьезно). Но — он 
«начал» слишком рано. По нашим временам — это скорее плохо. За 
ним — «ни опыта», «ни страстей», «ни страданий». Сплошная бла-
гонамеренность... Ваша книга его «напугала» — пишете Вы. Иначе 
и быть не могло. Когда-нибудь просто необходимо было бы занять-
ся своего рода графиком религиозных типов современности. Если 
будете ему писать — посоветуйте заняться Мальвером, Немоев-
ским192 или хотя бы даже отечественными — Розановым, Николаем 
Морозовым... да, наконец, пусть о. Флоренского читает... Боль-
шинство из них, дорогой Николай Александрович, дыромолы. 
Только дыры разные. А чуть свежее и грозное дыхание истины — 
уже и страшно. Безусловно, необходимо Вам ответить на отзывы. 
Но — сделайте это для ради общего дела — без смущения — от-
ветьте не только на печатные отзывы, но и на письменные. Вне вся-
кого сомнения — сейчас — самая важная литература — это «лич-
ная» переписка. Беру это слово в кавычки, так как сейчас все наобо-
рот. Общественная литература (эмиграции) занимается более или 
менее личными делишками (скучно и приводить доказательства), и 
лишь в некоторых органах и в личной переписке ряда людей — если 
и не «бьется трепетное сердце вселенной» (советский стих), то про-
исходит осмысление того, что делается вокруг. Итак — непременно 
отвечайте (кстати, ответьте и Трубец<ко>му193). 

Относительно поездки на Д<альний> В<осток> уже писал — и 
подробно194. Пока ничего прибавить не могу. 

Целиком разделяю Ваше воззрение на то — где «центр пози-
ции». Ясно — надо ориентироваться на Союз. В настоящий момент 
главная трудность — в средствах. Людской кадр (для начала) более 
или менее подобран. Но его стоит мобилизовать и пускать в дело 
лишь в том случае, если дело будет. Самое неподходящее — это — 
всполошить и потом оставить без дела — «ввиду отсутствия 
средств» и пр. Посему — лучше довольствоваться тем малым, спон-
танным, самосильным, что есть, и покуда нет серьезных данных для 
расширения — не предпринимать рискованных шагов... Спасибо за 
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туры, о сращенности современных духовных поисков, жажды дела и 
ФОД и т. д. Наконец, сказал, как представляю себе нынешние вза-
имные отношения ФОД и ЕА и как рисую себе будущее обоих тече-
ний. Пообещал осенью прочесть один или два доклада на эти темы, 
а уже сейчас каждого снабдить фед<оровской> литературой (в 
скобках сказать — большинство уже снабжены)... Такова обстанов-
ка. Вы очень помогли бы успеху, если бы смогли как-либо «запечат-
леть» свое положительное отношение к ЕА и ЕА литературе. 

<...> 
Надо будет сговориться нам по поводу продвижения ФОД в 

Америку. С Г. Д. Гребенщиковым я приятельствую уже несколько 
лет, заочно199. Подождем возвращения Стрельского200 в его Палес-
тины. 

Я бесконечно рад, что Вы так правильно (с моей точки зрения) 
смотрите на резкости и «трения». Ужасное положение, когда надо 
всерьез обсуждать — а тут — думай, то ли слово употребил или не 
то... А слова Ваши — по поводу моего участия в работе — для меня 
большая награда; без комплиментов говоря, Вы один из немногих 
настоящих мужчин, людей — которых я пока что встретил в жизни. 

<...> 
Крепко жму руку, искренно Вам преданный 

К. 

Н. А. СЕТНИЦКИЙ — К. А. ЧХЕИДЗЕ 
26-28 июля 1933. Харбин 

26. VII. 1933 

Дорогой Константин Александрович, 
Сегодня я получил Ваше письмо от 14—VII—33 и сегодня же начи-

наю ответ. Я был неаккуратен с Вашими последними письмами и не 
ответил на два из них — от 14 и от 27-VI; по-видимому, было еще 
третье, где Вы уведомляли о получении чуевской листовки. Этого я 
не получил вовсе. Но сколько можно судить, неаккуратность моя 
оказалась даже кстати, если иметь в виду Ваш выезд из Праги на 
отдых. Я думаю, что мне удастся подробно ответить на все Ваши 
вопросы в письмах, а пока я начинаю с центрального и главнейше-
го. Это Ваши суждения о людях, о средствах и о деле. Бесспорно, 
как Вы пишете: «Самое неподходящее — это всполошить, а потом 
оставить без дела — ввиду отсутствия средств».— Мне думается, 
что дело есть, для которого уже сейчас стоит мобилизовать людей 
(если Вы правы, что «кадр» в основном подобран,— в последнем я 
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сомневаюсь, хотя Вам виднее). Как я уже писал Вам, основное дело 
сейчас — это переключить военный раж на творческую работу, на 
борьбу с природой. А для этого надо, чтобы федоровские постанов-
ки были жизненно восприняты не только в эмигрантских кругах. 
Главнейшая задача ближайших сроков — познакомить с Фед<оро-
вым> и Ф. О. Д. иностранцев. Федоров должен стать для них не 
только так же известен, как Толстой и Достоевский, а больше и 
шире. Я думаю, что это задача вполне конкретная и ясная, для ко-
торой мобилизовать можно и нужно и для которой эмиграция 
может быть приспособлена больше, чем кто-либо другой.— То же 
относительно «средств», якобы-де отсутствующих. Средства эти 
есть и, в сущности, я их здесь копил с 1926 года. Ведь в 1925 году не 
было ни федоровской литературы, ни изданий Ф. О. Д. (я в 1923 
году получил один из последних неразрезанных экземпляров из-
дания Петерсона201; после меня их осталось у него, кажется, два). 
Говорить о Ф. О. Д. можно было с голоса читавших эту книжку 
и, в сущности, к такому выкликанию сводилось все, что делал 
Н. А. Бердяев и С. Н. Булгаков202 (не в суд и в осуждение им гово-
рю — это все, что они могли сделать, и сделали, конечно, много). 
Второе «средство», не менее важное — о нем Вы сами пишете,— это 
именно те самые люди, которых можно всполошить.— Я вполне со-
гласен с Вами, что «пока нет серьезных данных для расширения — 
лучше не предпринимать рискованных шагов». Но будет ли риско-
ванным делом поставить себе хотя бы такую задачу: заинтересовать 
иностранцев в Ф. О. Д. при помощи имеющихся уже людей и налич-
ной сейчас литературы? Мне думается, что и на наших головотяпов 
легче всего подействовать именно с этой стороны (через заграницу 
и иностранцев). К сожалению, изнутри они очень плохо поддаются 
воздействию и их самобытность не идет дальше экспериментов 1921 
года, который стоил нам 13 миллионов смертей и 1932-1933 годов, 
которые видимо будут стоить до 35 миллионов. Если к началу 
40-ых годов нам не удастся повернуть рычаги в нужную сторону, то 
мы можем получить, если не бойню мирового масштаба, то новый 
эксперимент типа нашей мориловки, где количество смертей будет 
уже исчисляться в девятизначных величинах. Поэтому мне и каза-
лось бы, что вопрос о иностранных изданиях и связи с иностранца-
ми остается весьма важным. Об этом очень много было разговоров 
после 1921 года и особенно в 1923, но мешал вопрос все о тех же 
средствах. Эти «средства» мы тогда немного наивно представляли 
себе в виде некоторого количества денег и делали довольно смехо-
творные попытки получить их. Конечно, они необходимы, но надо 
помнить, что они никогда и никак не даются и не дадутся помимо 
людей. Положение, в котором находились я с А. К. Горн<остае-
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вым>, в котором, видимо, находитесь Вы, хроническое и усугуб-
ляющееся безденежье,— неизбежный спутник Ф. О. Д., доколе ори-
ентировка идет на деньги, а не на людей. Хотя и здесь важнейшее и 
труднейшее то, что люди всегда оказываются тоже безденежными и 
житейски «непрактичными». Но, видимо, начинать приходится с 
них. Отсюда все качества и тот порочный круг, в который мы все 
влезаем: денег нет — нельзя шевелиться, а не шевелишься — нет и 
людей, которые могли бы поискать и найти деньги и вообще что-то 
делать. От этого вращения надо отойти, хотя, конечно, это очень 
трудная вещь. Пока что я наметил на 1933 год попытку ознакомить, 
хотя бы первично и поверхностно, с Фед<оровым> небольшой круг 
иностранцев. Для этого и издания «Перед лицем смерти» предпри-
нимаются. Конечно, это экстенсивный пока что метод (бросаешь 
много семян в пустоту и те же ничтожные «средства» тем самым 
распыляются), но пока это единственное, что можно сделать. 

28. VII. 1933 

Продолжаю через два дня. Очень замотался с мелкими делами. 
Второй важнейший вопрос: это Ваш личный, о котором Вы пишете. 
Мне, конечно, очень не хотелось бы, чтобы у Вас на почве работы 
по Ф. О. Д. разошлись отношения с Вашими друзьями и соратника-
ми. И это не потому, что я стремился бы к тому, чтобы как-нибудь 
внедрять «федоровцев» в какие-то уже существующие группы и 
группировки. Я думаю, что Ф. О. Д. и так находится вне их и над 
ними и с этой стороны всякое столкновение и заострение отноше-
ний на почве отношения к Ф. О. Д. есть сведение этих высоких дел в 
низшую, в сущности, сферу. Отсюда для всякого пришедшего к фе-
доровским постановкам остается один принцип (известный уже две 
тысячи лет): «всяк оставайся в том звании, в котором ты при-
зван»203. Поэтому меня очень огорчило бы Ваше расхождение «по 
идеологическим соображениям» с П. Н. С. и другими близкими Вам 
лицами. Конечно, надо помнить, что все такие групповые постро-
ения (особенно теперешние), как и надлежит подвластным Мойре 
богам, которые и завистливы, и ревнивы, и «разят в тыл». Я же со 
своей стороны постараюсь сделать все, чтобы до осени Вы получили 
по возможности суждения мои по этой части. Е<вр>а<зийств>о я 
считаю интереснейшим из всех пока что имевших место течений в 
среде эмиграции. Правда я не в восторге от него, но оно единствен-
ное оправдавшее себя. Мне думается, что оно потеряло те большие 
возможности, которые для него открывались в 1928-29 году в эпоху 
Клямара. Перепуг Трубецкого и др., которые шарахнулись от имен 
Маркса и Федорова, вместо того чтобы переработать то, что давала 
«Ев<раз>ия», по-моему, очень дорого обошелся движенью. Он по-
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родил «активистическую» судорогу обратного свойства, увлек на 
«политические», а потому сейчас бесплодные и вредные выступле-
ния. Я надеюсь, что мне удастся написать до осени статью для № 2 
«Вс<еленского> Д<ела>» о пореволюционных течениях и я ее при-
шлю Вам на просмотр204. Конечно, я заранее обещаю Вам смягчить 
все, что Вы найдете тяжелым для Вас и для Вашей позиции (в сущ-
ности, о евразийстве у меня уже написано, но время не позволяет 
заняться перепиской и правкой — жду, когда будет закончено все). 

Теперь несколько слов о моей книге («СССР» и т. д.205); конечно, 
она совершенно не приспособлена для «верующих» людей,— а 
главным образом для «неверующих». Отсюда особенности ее. Что 
же касается остальных изданий (которые Вы перечисляете), то, ко-
нечно, очень существенно определить степень их действенной впе-
чатляемости. Мне думается, что было бы очень хорошо, если бы Вы 
нашли лиц, которые могли бы и помимо Вас распространять эти 
книги. Вас не стоило бы загружать этими делами. Я переслал бы им 
некоторое количество. Может быть, Чуев, Снетков и др. могли в 
этом отношении оказаться полезными206. Меня угнетают эти зава-
лы печатанной бумаги, скопившейся у меня, а сам здесь, по множес-
тву причин, я в стороне от прямого распространения, да и не имеет 
смысла здесь шуметь. Через Харбин не идет мысль. Сейчас начали в 
этом (1933) году немного интересоваться Н. Ф. Ф. после того, как в 
Европе получился отзвук на мою работу207. 

В Вашей оценке статьи «о хр<истолюбивом> воин<стве»>208 — 
мне осталось неясным — возражаете ли Вы против ее печатанья? 
Вопрос об оценке войны очень сложный и, конечно, его трудно ре-
шить в двух словах на десяти страничках. Оправдание войн — дело 
трудное и вряд ли благодарное, особенно теперь.— Я думаю, что 
сейчас это один из центральных вопросов, а оценка современной 
войны, в сущности, переносима на все прошлые войны. Разница 
между ними не столько качественная, сколько количественная.— 
Вообще же сборник «Вс<еленское> Д<ело>» очень трудно соста-
вить так, чтобы он был живым и заставляющим говорить о себе без 
постановки таких острых вопросов. 

<...> 
Ваши мнения о Лукаше и Лаговском сходятся [с] моими сужде-

ниями о их путях. Я не следил за ними внимательно, но чувствуется 
какая-то неопределенность и нерешительность у того и у другого. 

На этом позвольте кончить это растянувшееся письмо и поже-
лать Вам всяческого благополучия. Шлю свои сердечнейшие при-
веты. 

Ваш Н. Сетницкий. 
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К. А. ЧХЕИДЗЕ — Н. А СЕТНИЦКОМУ 
15 августа 1933. Прага 

15-8-33 

Глубокоуважаемый и дорогой Николай Александрович!!! Отве-
чаю на письмо Ваше от 26 июля. Пожалуйста, подтвердите: получе-
на ли Вами копия письма Чуева, списанная Усачовым209? На всякий 
случай я имею еще одну, мог бы послать Вам. Вторая пачка чуев-
ских листовок пришла 29 июля. Пока что можно удовлетвориться 
тем количеством, какое уже тут собралось. 

Разумеется, намеченные Вами шаги, в смысле распространения 
влияния идей ФОД, необходимо признать правильными и принять 
их, как говорится, к исполнению. Передо мною стоят три конкрет-
ные задачи: выпуск чешской брошюры, помощь А. Г<орностае>ву 
и — к декабрю — устройство выставки210. Постараюсь все сделать. 
Как только приехал сюда, был у издателя, но не застал, пойду опять 
на этой неделе (числа 18-19-го). Думаю, корректура уже готова. От-
носительно помощи Г<орностае>ву переписывался с М. Н. Стою-
ниной, но переписка не то, что личный разговор. Надеюсь увидать 
М<арию> Н<иколаев>ну в ближайшее время. Наконец, о выставке 
сказал несколько слов др. Новотному, оказывается г. Директор 
Музея ему еще ничего об этом не говорил; как только г. Директор 
вернется — возобновлю беседу на тему о выставке. Если она удаст-
ся (а я не вижу причин неудачи), она будет иметь значение и для 
русских, м<ожет> б<ыть>, даже по обе стороны рубежа, поскольку 
«оттуда» следят за культ<урной> жизнью славянских стран. 

В моем представлении вопрос о войне и мире, точнее о пропа-
ганде мира, в плане конкретных действий связывается с установле-
нием связей с разнообразными обществами, ратующими за мир. 
Насколько знаю, в Чехии существуют местные общества и отделе-
ния международных. Кажется, большинство из них находится в 
упадке. Сколько слышал, некоторые из такого рода обществ или 
кружков подвержены советскому влиянию. Думаете ли Вы, что 
сближение с этими обществами могло бы способствовать ФОД? 
Мне никогда не приходило на мысль, что на этих путях может раз-
виваться дело НФФ. Тип пропагандистов мира (опять-таки на-
сколько видел их) таков, что можно сомневаться в успехе предпри-
ятия. Это в большинстве малохольные люди, значение их невелико. 
Мне всегда казалось, что любое дело может быть осуществлено с 
тем большим успехом, чем большие возможности сосредоточены в 
руках. Сомневаюсь, чтобы блокирование с обществами мирной 
пропаганды открывало бы двери перспектив и возможностей. 
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По вопросу о внедрении идей ФОД мы должны договориться. 
У меня (насколько понимаю) восточный образ мышления и дейст-
вия в этом деле. Если Вы помните, история сект Ислама 
(напр<имер>, в Персии и отчасти Турции) состоит в том, что вновь 
образовавшаяся секта, для своего утверждения, стремилась захва-
тить власть и распространять свои взгляды и осуществлять рефор-
мы сверху, добром и силой — как придется. Точно так же действова-
ли сторонники того или иного церковного направления в Византии. 
И как думается — это наиболее практический целесообразный спо-
соб действия. Но Вы (по поводу возможного моего расхождения с 
ЕА) пишете, что ФОД находится вне группировок и над группиров-
ками. Выходит, что это абстрактная система, которой нечего делать 
с людьми? — ...Сразу должен сказать: ев<разийст>во отнюдь не 
имеет тенденции к самозамыканию, к мертвенности и под<обное>. 
Е<вр>а<зийст>во имеет волю к жизни, по крайней мере идейной и 
организационной жизни. Оно в движении и становлении. Вовсе не 
исключено, что какая-нибудь часть е<вр>а<зийст>ва даст новое 
направление в развитии движения — в ту или иную сторону. Как в 
прошлом, так и настоящем мы не боимся расколов, памятуя мудрое 
замечание Ренана, что идейная жизнь только тогда жизнь, когда она 
борется и превозмогает внутри самой себя. Т<аким> о<бразом>, не 
исключено, что в е<вр>а<зийст>ве произойдут (даже наверное 
произойдут) перемены установок и мотивации установок. Вероятно 
предположить, что часть таких перемен реализуется в связи с ФОД. 
Не в этом корень вопроса. Корень вопроса в сопряжении како ве-
руеши и како делаеши. По-видимому, тут у нас возникает неясность. 
Догмат «всяк оставайся в своем звании» я склонен толковать с 
точки зрения социальной, т. е., став христианином (скажем, федо-
ровцем), я, будучи солдатом, не должен стремиться сделаться препо-
давателем астрономии, а должен осмыслить свое солдатское звание 
и оправдать его в соответствии с новым образом мысли. Но если 
речь идет о идейной принадлежности, то как же я могу быть одно-
временно, скажем, милюковцем и сторонником ФОД? Ведь Милю-
ков говорит, что религия — частное дело каждого211, а ФОД есть по 
сути — общая вера и общее дело по этой вере?! — Отличительной 
чертой евразийцев является сращенность в их сознании мысли и 
дела по плану этой мысли, ведь каждая социально значимая мысль 
содержит проект действия. 

Из слов моих не делайте того вывода, что сейчас в е<вр>а<зий-
ст>ве наметились расхождения по идейным признакам. Нет, общая 
борьба давно и сильно спаяла основных работников ЕА. Если слу-
чится, что друзья, ближе познакомившись с моими «федоровскими» 
уклонами, признают их ересью — из этого еще не выводится рас-
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хождение по орг-линии. Евразийцем может быть и буддист, и като-
лик. Но мне хочется, чтобы преобладающей идеей была бы идея 
О<бщего> Д<ела>. Вот почему хотелось бы держать эту идею не 
вне группировок, а в уме и сердце каждого участника группировок. 
Если Вам удастся как-нибудь продвинуть ЕА на Д<альний> 
В<осток> в печати, буду Вам очень благодарен — за себя и за всех 
е<вр>а<зий>цев. 

Касательно 1929 года и Клямара я писал уже, что во всем вино-
ваты Сувчинский и Мирский, отчасти и Карсавин. Все можно де-
лать, но как\ А они вели дело таким образом, что прямо позор. 
И при этом — личное и бытовое оформление акции Сувч<инско>го 
было отталкивающим. В этом главное, а вовсе не в Марксе или 
НФФ. Сравните «Версты» и «Евразию». «Версты» вызвали массу 
возражений, часть эмигр<антской> прессы бешенствовала. Но 
«Версты» были ценностью, и с этим ничего нельзя было поделать. 
И велись «Версты» достаточно совестливо. Но история с «Евра-
зией» — это безобразие: идейное, личное и общественное. И неуди-
вительно, что и со стороны литературной цена этой газетине два 
алтына мелкой монетой... Вы обращаете внимание на политичес-
кую судорогу основного е<вр>а<зийст>ва, но никак не расцени-
ваете моральную сторону дела. Не может быть, чтобы беспример-
ная жертвенность (участников движения), на которой только и 
удержалось е<вр>а<зийст>во и сохранило свое имя в книге 
Бытия,— не может быть, чтобы это осталось без последствий. Если 
бы не наши внутренние опять-таки моральные язвы — отчасти и не-
достатки личного свойства отдельных е<вр>а<зий>цев — язвы, 
[до]ставшиеся в наследство от Клямара, то е<вр>а<зийст>во сдела-
лось бы настоящим идейным и духовным водителем всей пореволю-
ционной общественности. Но этого нет, и вина в том ничья, а наша. 

Для того, чтобы возложить на Чуева или кого другого поруче-
ние распространять фед<оровск>ие издания,— прежде всего их не-
обходимо снабдить средствами. Для иллюстрации положения 
скажу, что заграничная посылка печатных материалов обходится 
1 кило 10 крон чешских. Внутри Чехии — 1 кило — 5 крон. Средне-
го качества обед стоит 5-7 крон. Литр молока — 2 кроны. Месяч-
ный заработок не всегда достигает 1000 крон, а если принять во 
внимание, что Чуев работает не все дни недели, то картина сделает-
ся еще определеннее. Кроме того, распространение русской книги в 
Прибалтике всегда рискованно, по понятным причинам. Я получил 
не так давно письмо с просьбой не присылать книг в Нарву — ибо... 
это на границе. Вот почему я предпочитал сосредоточение книг у 
себя. Здесь довольно свободно, кроме того, знают уже меня. Но и 
мои возможности очень ограничены. Итак, я обещаю Вам запро-
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сить Чуева в Эстонии и Куликова в Париже: согласятся ли они 
взять на себя представительство по распространению (возмездному 
и даровому) федор<овских> изданий. Если они согласятся, сообщу 
Вам, но прошу иметь в виду, что Вам придется выделить какую-
либо сумму и переслать им, чтобы они могли начать дело. Сказать 
по правде, сомневаюсь, чтобы они многого достигли, но попробо-
вать всегда стоит. 

Статью о христ<олюбивом> воинстве, конечно, надо напеча-
тать. На днях пошлю Вам статью Куликова для Вс<еленского> 
Дела № 2. Написана она хорошо, а местами и замечательно. Мне 
надо (согласно его просьбе) оформить кое-что212. 

О поездке на Д<альний> В<осток>, при настоящих условиях, не 
стоит говорить. 

Хотите ли Вы, чтобы я взялся за печатание немецкой брошю-
ры?213 — Что надо сделать? Узнать условия печатания? — Пожа-
луйста, инструктируйте на этот счет. 

Очень прошу Вас извинить растянутость и рыхлость моего пись-
ма. 

Я еще не в своей пражской колее. Если Вам не затруднит, про-
смотрите прилагаемую рукопись Полковникова214 и потом пере-
дайте Н. В. У<стряло>ву. Как его здоровье? Крепко жму руку, ис-
кренно Ваш К. 

Н. А. СЕТНИЦКИЙ — К. А. ЧХЕИДЗЕ 
31 августа 1933. Харбин 

31 VIII 1933 
Дорогой Константин Александрович, 
отвечаю на Ваше письмо от 15—VIII и стараюсь все вопросы 

Ваши перебрать поодиночке. Копия письма Чуева мною получена и 
за нее очень благодарю. Я не упомянул о получении, так как отве-
чал сразу на несколько Ваших писем. Что касается Листовок, то 
пока новых не посылаю. Вы получите еще одну посылку — via Sin-
gopoore. 

Буду с большим интересом поджидать от Вас письма о положе-
нии дела с выставкой. Я писал, кажется, что послал книги в Гель-
сингфорс. Там тоже выставка книг. Был бы очень благодарен, если 
бы Вы навели справку, будут ли упоминания о фед<оровских> из-
даниях. 

Вопрос о войне и мире, как мне думается, не бесполезно продви-
гать в соответственных обществах. Конечно, они находятся (и не 
могут не быть) в упадке. Позиция их (разоруженье) безнадежна. Но 

426 



надо было бы поставить перед ними вопрос о мире в федоровской 
трактовке: т. е. не о разоружении, а о перевооружении и обращении 
войска в научно-испытательную силу (как это говорится в Ф. О. Д.) 
и обращении оружия в орудия борьбы с природой. Самая трактов-
ка вопроса в «новой» плоскости должна их оживить и взбудора-
жить и, если хотите, расколоть. Несомненно в их среде есть искрен-
ние и думающие люди и эту возможность — через них говорить — 
не следует упускать. 

Теперь о вопросе внедрения идей Н. Ф. Ф.— Ваша трактовка 
(Ислам — Византия) мне очень понятна; я сам так думал в 1918 
году; даже и потом я допускал, что через властное вмешательство 
много можно сделать. Так что те методы, о которых мечтал Ива-
ницкий (и по-видимому Иона Брихничев215) мне не были чужды,— 
Compelle intrare216 — вещь весьма соблазнительная. Но вот сейчас 
на 15 году я думаю, что властвование (соответственно — политика) 
вещь необычайно рискованная. Опыт Византии и хотя бы того же 
Ислама показывает, что с него опасно начинать. В той иерархии, в 
которой наверху находится цель,— политика, т. е. воздействие на 
массы «добром или силой», как пишете Вы, занимает пятое, а то и 
шестое место. Поэтому очень рискованно сразу прыгнуть на эту 
ступеньку. Я думаю, что вне организации (или самоорганизации) 
художников и ученых, как предварительной, всякое выступление с 
Ф. О. Д. на политическую почву рискованно и допустимо с множе-
ством оговорок. Отсюда моя осторожность к политическим путям. 
Сейчас это просто нецелесообразно. Отсюда мое отношение к Ва-
шему положению в Е<вр>а<зийств>е. Важно и существенно, чтобы 
Ваши друзья знали о Ф. О. Д. Хорошо, если некоторые из них усво-
ят это учение. Хорошо, если они будут писать и говорить о нем. Но 
связывать его с политической платформой совершенно невозмож-
но. Единственно, что допустимо в этих случаях, выдвигать отдель-
ные планы и частичные проекты из цикла связанных с Ф. О. Д. 
В этих условиях провал политической платформы того или иного 
типа не поражает и не дискредитирует основных положений. Даже 
самое имя (невольно) — «федоровцы» — осложнило в 1929 году по-
ложение моих друзей, т<ак> к<ак> в это же время возникла мисти-
ческо-контррев<олюционная> секта какого-то Федорова. Поэто-
му, например, я очень ценю тот интерес, который проявляет 
И. Лукаш к Ф. О. Д.217 и думаю, что нет надобности сейчас менять 
в какой-либо мере его взгляды и убеждения, связывающие его с 
«Возрождением» и т. под. Оставаясь на этой почве (как художник), 
он сделал и сделает больше, чем если бы он начал внедрять постро-
ения Н. Ф. Ф. в программу кирилловцев или еще кого-нибудь.— То 
же думается и в отношении к Вам. Нет надобности заострять отно-
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шения по вопросу о Ф. О. Д. до расхождения с е<вр>а<зийст>вом 
или даже до создания своей группы в его среде. Поэтому, переходя 
к надгрупповому характеру Ф. О. Д.,— я вполне присоединяюсь к 
Вашей формулировке, где Вы пишете, что хотелось бы, чтобы «пре-
обладающей идеей была идея 0<бщего> Д<ела> и поэтому хоте-
лось бы держать эту идею не вне группировок, а в уме и сердце каж-
дого участника группировки». Я ударенье делаю на конце этой фор-
мулировки, а поэтому «группировка» для меня отступает на второй 
план. Если «в уме и сердце каждого», то, конечно, над группировка-
ми, партиями и т. под. 

По вопросу об Е<вр>а<зийст>ве на Д<альнем> В<остоке> — я 
думаю, если только мне удастся избыть очередные трудности со 
служебной и прочей работой, то я попробую написать о Савицком 
и его работах статью218.— Я думаю об этом давно, но очень 
занят — безобразно, в сущности. П. Н. С. пока не стоит говорить 
об этом. 

По вопросу о Мирском и Сувчинском.— Я думаю, что их роль 
была и остается значительной не только в отношении «Верст». «Ев-
разия», как бы ее ни расценивать, была чем-то веским; не только 
«Версты», но и она вызвала шум и бешенство эмигрантщины. Дело 
в том, что ведь «личное, бытовое» безобразие Сувч<инского> и К0 

и моральная неразборчивость его — это все не основания для рас-
кола и судороги. В худшем случае это дело суда, мордобоя, дуэли. 
Ведь все же при всех обстоятельствах — явно и открыто раскол шел 
под влагом отрицания возможности связать Е<вр>а<зийст>во с 
Марксом и Н. Ф. (это и в письме Трубецкого и во всем VI сборнике 
достаточно отчетливо сказано219). Тем хуже для основной группы 
Е<вр>а<зийств>а, если ему пришлось для ликвидации моральной 
нечистоплотности и нахрапистости некоторых лиц притянуть рас-
хождение по идейному признаку. Вы ведь пишете, что «в этом глав-
ное, а вовсе не в М<арксе> и Ф<едорове>».— Поэтому мне думает-
ся, что до тех пор пока эти факты не стали достоянием мемуарной 
литературы, об е<вр>а<зийст>ве в его современной стадии следует 
судить по писаниям и высказываниям, а не по оценке Сув<чинско-
го> и Мир<ского>, как не слишком чистоплотных людишек, и 
даже не по жертвенности участников его. Я вполне согласен, что 
е<вр>а<зийст>во могло бы стать на челе пореволюционных груп-
пировок, но все же не только моральное наследство Клямара этому 
препятствует.— Я еще не кончил статью о порев<олюционных> 
групп<ировках>, но чтобы не затягивать дела, посылаю Вам то, 
что написал о Е<вр>а<зийст>ве. 

О распространении через Куликова и Чуева книжек — конечно, 
здесь я должен положиться на Ваше мнение об этом деле. Сейчас я 
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ничего не могу выделить на распространение книг, но, может быть, 
они могли бы кое-что сделать, частично продавая книги, а полу-
чающиеся деньги расходуя на пересылку и т. под. 

Буду с нетерпением ждать статью Куликова. О немецкой бро-
шюре220 просьба узнать условия печатанья и, если можно,— сметку. 
Рукопись пока у меня не размножена, как только размножу, пошлю 
Вам. Надо будет переслать ее Мартину Буберу и Стефану Цвейгу. 
Может быть, Вы при случае узнаете их адреса — они выбежали из 
Германии. 

О поездке Вашей на Д<альний> В<осток>, конечно, говорить 
трудно, но думать не мешает.— Мой опыт говорит, что из самых 
неожиданных мыслей, ничем житейски не обоснованных, вдруг вы-
ходят совершенно реальные «бытовые» дела. 

<...> 
Шлю Вам свои искреннейшие приветы и пожелания всяческого 

благополучия. 
Ваш Н. Сетницкий. 

Н. А. СЕТНИЦКИЙ — К. А ЧХЕИДЗЕ 
15 сентября 1933. Харбин 

15—IX 1933 г. 

Дорогой Константин Александрович, 
я как-то очень давно не писал Вам. Основная причина: все не 

могу раскачаться с сборником221. То ли воспоминания 1914 года 
дают себя знать, или обстановка здесь накаленная, но что-то внут-
ренне тормозит это дело. Статью Куликова получил; она очень 
кстати. Кроме того, я получил письмо от Чеш<ского> Нар<одно-
го> Музея о получке ими материалов222. Думаю отправить еще 
пачку писем и кроме того материалы из Ill-го тома. От Вас я хотел 
бы получить сведения, как Чуев принял листовку и, вообще, какое 
впечатление производит она на читателей. Мои планы на предсто-
ящий год несколько смутны. Дело в том, что отраженно и здесь на-
чали интересоваться Н. Ф., но пока что в порядке стремления как-
то организовать кружок и т. под. Я (в силу особенностей моего по-
ложения) склонен уклониться от этого, но, конечно, сделать это 
трудно и надо как-то ставить точки над и.— Для меня и, главное, 
для моих друзей по ту сторону это очень невыгодно (хотя послед-
нее время все связи в этом направлении порвались).— В связи с 
последними публикациями в «Пути» (Артемьев)223 я думаю, что 
надо бы опубликовать кое-что из моего архива. Дело в том, что у 
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меня тоже есть кое-какие данные того же стиля. В частности, 
В. Н. Муравьев был близок и даже очень к этим кругам, о которых 
так много распространяется Арт<емьев>. Здесь у нас были особые 
соображения, но, к сожалению, вся эта публика оказалась весьма 
консервативной умственно и не рискнула пойти на отчетливые 
формулировки, которые им предлагались, а предпочла расплывча-
тую мистику гностиков и манихеев, за которой легче скрывать 
свою собственную пустоту.— Теперь о изданиях — я жду с боль-
шим интересом известий Ваших о чешской брошюре224. Об англий-
ской мне ничего не пишут225, а относительно немецкой я до сих пор 
не имею ответа, который позволил бы мне решить ее судьбу.— 
Мои же планы пока ограничиваются «Вселен<ским> Делом» и, 
может быть, удастся (выяснится это в октябре) напечатать еще кло-
чок «заметок» об искусстве226 (в том же стиле и в том же виде).— 
Вы писали, что собираетесь повидаться или списаться с Лукашем? 
Как обстоит здесь дело? Мне думается, что стоило бы связаться с 
ним и отвлечь его от этих неостроумных аналогий эпохи граждан-
ской войны, так напоминающих аналогичные советские писанья, в 
сторону более глубоких вещей. Ведь даже рынок не требует сейчас 
этих туркулов и петерсов. Из парижской публики мне кажется ин-
тересным еще Ант<онин> Ладинский и, пожалуй, Терапиано227. 
Вообще, Ваша оценка «Чисел»228 верна, но есть одно обстоятельст-
во очень важное — такое глубокое паденье в смертобожничество 
само в себе таит некоторые возможности выздоровления — оно 
лучше, чем пошлятина самодовольства «Последних новостей» и 
«Современных записок», которые заткнули уши, закрыли глаза и 
зажали ноздри и уверяют, что все обстоит благополучно. Очень ин-
тересной была бы Марина Цветаева (она, кстати, ведь имела неко-
торую связь с «Всел<енским> Делом» № I229), но трудно ее раска-
чать. Она не рискует ни читать, ни думать на эти темы, ни тем 
более писать. Вершина ее был «Тезей» — и в этом непереходящая 
заслуга «Верст» и тех, кто ее вовлек в это дело. Но пока что при 
всем ее блеске и насыщенности ее публицистика не производит 
большого впечатления.— Совершенно исчезла с горизонта Любовь 
Никит. Столица230. Она где-то в славянских странах. Не могли бы 
Вы что-нибудь сообщить о ней? 

Я все собираюсь послать Вам написанное для Вс<еленского> 
Дела, но никак не выходит у меня о «поревол<юционных> теч<е-
ниях>».— Посоветоваться с Н. В. Уст<ряловым> и вообще посвя-
щать его в эти планы я сейчас считал бы преждевременным. Ведь, в 
конце концов, он за внешним интересом к Н. Ф. Ф. скрывает не-
сколько пренебрежительное отношение к нему, что вполне понятно 
для такого гиперрафинированного мыслителя, как Н. В. Поэтому я 
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подготовляю этот сборник в одиночку, а это трудновато, конечно. 
Кроме того, у меня скопилось много работы по Маньчжурии, кото-
рую жалко сбросить и переложить на чужие плечи. Отсюда моя без-
образная занятость и утомление.— От «утвержд<енцев>» у меня 
пока нет никаких вестей. По-видимому они совершенно сходят на 
нет, особенно, если судить по прессе — собраний их становится все 
меньше и меньше и публикаций о них что-то не слышно совсем.— 
Они тоже пока никак не отозвались на книгу «о кон<ечном> идеа-
ле», хотя Ширинс<кий> писал, что они собираются поместить 
отзыв о ней231.— Третья Россия тоже как будто не подает жизни. 
Очень трудно их мне здесь осмыслить (возвращаюсь к статье). Надо 
будет послать Вам хотя бы то, что уже написано. 

Шлю пока свои искреннейшие приветы 
Ваш Н. Сетницкий. 

P.S. Для выставки пошлю вам первые упоминания о Н. Ф. в 
япон<ской> прессе232. 

Н. А. СЕТНИЦКИЙ — К. А. ЧХЕИДЗЕ 
2 февраля 1934. Харбин 

2-11 1934 

Дорогой Константин Александрович, 
Я прошу прощения за кривые строки и буквы, т<ак> к<ак> 

пишу в постели — «флу», как теперь говорят.— По этой же причине 
письмо мое коротко. 

<...> 
II. Благодарю Вас за газеты (нарвскую и чешскую)233; я уже 

писал Вам о том, что есть еще и Варшавская (кажется — Молва), 
которую нужно достать, ибо там в период с 20 по 29-XII-33 была 
статья, посвященная Н. Ф. Ф.234 — Кстати, и об газетах: — от Вас 
давно не было писем, а в Ваших заметках на полях газет я усматри-
ваю «полемику» (в зародыше) против статьи, которую я Вам послал 
о «Ев<разийст>ве и порев<олюционниках>»235.— Меня очень сму-
тило то обстоятельство, что Вы как-то восприняли слова об испу-
гавшихся Евразийцах в свой адрес. Они отнюдь не имели и не 
имеют таких конкретных адресов.— В отношении Вас и Ваших дру-
зей (я имею в виду «молодых», как Вы их называете236) у меня всег-
да и было, и остается чувство глубокой благодарности и призна-
тельности за то внимательное восприятие идей Ф. О. Д. и за стрем-
ление их передать и расширить. Я только не смешиваю Вас и Ваших 
друзей с Евразийством во что-то неразделимое и неотмыслимое. 
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Именно среди вождей евразийства и были отдельные лица, они и 
проявили с моей точки зрения интеллектуальную трусость перед 
лицем проблематики, поставленной незадачливыми «клямарцами», 
одни уйдя («разобидевшись», как Трубецкой), а другие отступив 
(что тактически единственно возможно) на позиции конкретной 
проработки частных проблем.— Еще раз повторяю, что меня ис-
кренно огорчит, если Вы в какой-либо мере считаете себя задетым 
этой статьей.— (А иначе истолковать Ваши заметки на газетных 
полях трудно).— Я, кажется, писал Вам, что самую статью я поме-
щаю с дискуссионной оговоркой. 

III. Одновременно с этим письмом я посылаю Вам — 20 экз. от-
тисков Вашей статьи237. Сборник подвигается и в марте он будет у 
Вас. Этот досадный перерыв в переписке с Вами осложняет очень 
многое. Я не могу списаться с Вами относительно внешности сбор-
ника (пометка: «Прага» будет поставлена) и об обложке. Где делать 
обложку — в Праге, у Вас, или здесь. И как пересылать тираж и 
ставить ли Ваш адрес как место выписки. Было бы очень важно мне 
знать Ваши мнения по этим делам, т<ак> к<ак> по всем моим пред-
положениям книжка эта должна была расходиться не отсюда, а из 
Праги, как, Вы помните, я Вам писал и как Вы выражали свое со-
гласие на это дело238. Кроме того, мне надо было бы знать, сколько 
денег понадобится Вам для рассылки ее и т. под. вещи. При тепе-
решних средствах связи месячный срок — это очень мало, и я не 
знаю, как мы с Вами обернемся. 

Только что получил вырезку из газеты «Молва», о которой 
писал выше, т<ак> что Вам нет надобности ее искать для меня. 
<...> 

Шлю приветы и жду писем. Ваш Н. Сетницкий. 

К. А ЧХЕИДЗЕ — Н. А СЕТНИЦКОМУ 
14 февраля 1934. Прага 

Дорогой Николай Александрович! 

Надеюсь, в скором времени напишу Вам подробно, пока же вы-
нужден ограничиться немногими словами. Я до сих пор не оправил-
ся после большого потрясения, отразившегося на моем самочувст-
вии.— Желаю Вас скорого выздоровления! В Вашей (очень дельной 
и талантливой) статье239 меня раздражили некоторые пассажи. Вы 
говорите о нас, основных ЕА, почти иронически — это, впрочем, 
дело Вашего вкуса и такта; и, в некоторых местах, явно несправедли-
во. А я ненавижу несправедливость, особенно у близких. Вы пише-
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летие). На этот раз Директор заверил меня на 100%, что числа 
25 апреля непременно откроем выставку. Не можете себе предста-
вить, сколько времени берут все эти дела... Посылку Гор<нос-
тае>ву организовать пока не удалось247. Не забываю о ней... То, 
что Вы выпустили несколько страниц из моей работы о идеокра-
тии — вполне «Ваша вещь»248. Если бы Вы сначала сообщили мне о 
своем намерении и потом исполнили его, не исключено, что я 
нашел бы иной способ сокращения или изменения статьи. Но об 
этом Вашем шаге я узнал (от Вас же, конечно) «постфактум». И тут 
уже нечего спорить. Однако мне кажется, что как раз в выпущенных 
страничках содержится наиболее (если не интересная, то) значи-
тельная часть. «Федоровцев» упрекают и будут упрекать в вульга-
ризме и, т<ак> ск<азать>, мелкости мыслительного их плавания, 
покуда не будут выяснены гносеологические позиции Ф. О. Дела... 
Понятно, я хорошо понимаю, что моя попыточка опереться на отца 
Флоренского и вообще приблизиться к гносеологии — не изобилу-
ет блистательностью. Тем не менее, если бы от меня зависело сокра-
щение статьи — я выбросил бы многое другое, а эту часть оставил 
бы. Повторяю — сейчас этот разговор имеет лишь то значение, что 
всем участникам в разработке ФОД необходимо обратить внима-
ние на гносеологию. <...> 

...От Стрельского письма приходят редко. Он сильно занят и не 
очень вынослив — туберкулез. Кстати, о Стрельском и других. 
Я никак не могу согласиться с Вашей точкой зрения на соотноше-
ния ФОД и ЕА. Понятно, издали все выглядит иначе, нежели вбли-
зи и — нежели в действительности. Вся, так сказать, периферия «фе-
доровства» (т. е. Никандр Иванович Стр<ельск>ий, отчасти 
JI. Н. Гомолицкий, отец и дочь Боханы249 — в Вильно, и т. д. и т.д.) 
почти на 100% только потому заинтересовались ФОД, что ФОД 
какой-то стороной увязано с ЕА... Вот — новый пример: письмо из 
Риги, от «организованного ЕА»: — 23—III—34 — «у нас в нас<тоя-
щее> время готовится реферат о НФФ в связи с ЕА религиозным 
мировоззрением...»250. Абсолютно не случайно люди переходят от 
изучения ЕА к ФОД или наоборот. То и другое — в моем представ-
лении — суть части некоторой большей системы духа и действия: 
идеократии. Вы выделяете меня. Себя я знаю много лет и не скло-
нен уменьшать собственное значение в некоторых делах. Тем не 
менее — во имя фактов и справедливости — настаиваю, что: а) без 
общего ЕА сочувствия ФОД не приобрела бы того значения, какое 
она приобрела. Ваша ирония относительно «основного» (кавыч-
ки — Ваши) ЕА — сплошное недоразумение! Судите сами. Савиц-
кий писал, пишет и будет писать о ФОД и НФФ. Алексеев — писал 
и будет писать о том же (Савицкий, Алексеев и я — составляем сей-
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час ведущую силу ЕА). Далее — вся эстонская ЕА группа — искони 
была в «основном» русле. А Вы знаете — что дала и дает эта груп-
па. Из прилагаемого отчета Вы увидите, что ЕА отношение к Вам и 
ФОД — отнюдь не диктуется кем-то: оно само собой образовывает-
ся из частных столкновений отдельных евразийцев и идей ФОД. 
Должен заметить, что ЕА движение вообще держится самодеятель-
ностью участников. Мы действительно отбираем годный матери-
ал — ибо негодный был бы лишь балластом... В лице Куликова Вы 
видите новый пример синтеза ЕА и ФОД. Одним словом, я хочу 
сказать, что если бы Вы поближе узнали моих друзей по ЕА — Вы 
изменили бы свои мнения и оценки. То обстоятельство, что 
Н. С. Трубецкой был (и остается) против ФОД — единственный 
правильный аргумент. Все же остальное, приводимое Вами в дока-
зательство тезиса, что де «основное ЕА» враждебно ФОД — просто 
недоразумение»!.. Однако бросим это дело. Куликов пишет, что Бо-
гослов<ский> институт не отметил годовщину смерти НФФ. Кули-
ков хочет ехать в Афины, совершенствоваться в догм<атическом> 
богословии, отец Сергий Булгаков похвалил его статью, напечатан-
ную во «Вселен<ском> Деле» № 2...251 С Куликовым я дружен лет 
10-ть. Замечательный парень! — ...Варшавская «Молва» закрылась. 
Это грустно! — Гомолицкий писал, что будут издавать «Меч», жур-
нал. Однако — тихо...252 Поездке НВ придаю первоклассное значе-
ние! — его статья «Пути синтеза» — написана исключительно хоро-
шо!253 — глубина и взлеты; ясность, правильность, смелость, неза-
висимость. <...> Из Эстонии имею сведения, что интерес к НФФ и 
ФОД растет. Некто Макшеев (из известной семьи Макшеевых) пи-
шет об этом подробно П. Н. С<авицком>у254, но я, хотя имею это 
письмо в руках, не в силах перепечатать его! — ...Завтра, 30 марта, 
будет панихида по НФФ. Служить будет игумен Исаакий255. Я при-
гласил небольшое общество, человек 10-12. Потом напишу, как все 
было... В предвидении выставки Музей разошлет письма по рус-
ским библиотекам, кружкам и пр. Надо всегда подталкивать. Наде-
юсь, люди проснутся и кое-что сделают. Я отчасти продал, отчасти 
пожертвовал в местные (две) русск<ие> библиотеки книги по ФОД. 
Расписку в принятых как пожертвование пришлю дополнительно. 
С продажей дело идет ниже среднего. <...> делаю что могу для до-
бывания монеты, но мало успешно... «Вселен<ское> Дело» поста-
раюсь все же разослать без замедления, как только получу экзем-
пляры... Пожалуйста, верьте, что мои симпатии совсем не из летуче-
го материала. Из того, что в вашей статье было несколько фраз, 
тронувших меня или разволновавших,— вовсе не следует, что я «ра-
зочаровался» в ФОД!!! — К этому письму прилагаю копию прото-
кола от 23 января — я был болен, присутствовать не мог. Вы види-
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те, что ничто не помешало нам, основным е<вр>а<зий>цам, со 
всем вниманием отнестись к Вашей работе — хотя она и не всюду 
лестна для нас256. Я был задет также и тем, что, будь мои отноше-
ния с друзьями похуже, они могли бы сделать из меня смешняка. 
Сами посудите: я, как сто чертей, бьюсь целые годы над расширени-
ем ФОД; работаю среди ЕА и вне ЕА и пр. Вот, в результате усилий 
появляется сборник. И в сборнике статья, в которой бранят то 
самое «основное ЕА», к которому я принадлежу! Правда, статья в 
дискус<сионном> порядке и т. д. Но ведь нигде не сказано о том, 
что кто-то из ЕА проводил федоровство в сознание современников. 
А сказано, что мы вели себя дурно в таком-то и таком-то случае... 
Ради Бога, не поймите меня так, что я хотел бы прочесть что-либо 
о себе: клянусь, пользы от такого дела не вижу, а вред возможен. 
Кроме того, мой метод всегда состоял в том, чтобы как можно 
меньше показываться на т<ак> наз<ываемую> поверхность. По-
верхность не люблю во всех смыслах... Итак: охотно бросаю всю 
эту историю в корзину забвения. Мои слова имеют лишь ту цель, 
чтобы Вы ясно представили себе здешнюю картину, с ее плюсами и 
минусами... Сделаю все, чтобы «Вселен<ское> Дело» пошло... 

<...> Статью НВ о федоровстве257 получил. Отличная статья! — 
в скором времени Вы получите ЕА Тетрадь № 2, где будет моя ма-
ленькая статья258, являющаяся некоторым дополнением к статье 
У<стряло>ва, хотя написана независимо от него и до него. В том-
то и сила идеократии, что она, раскрываясь самозаконно, как онто-
логическая ступень и данность, предуказывает поступательное дви-
жение человеческой мысли и координирует умы разных людей. 
Еще раз прошу извинить за беспорядок письма! — Шлю много 
приветов Вам и Вашей супруге! — уже скоро Пасха — поздрав-
ляю!!! 

Ваш К. 

К. А. ЧХЕИДЗЕ — Н. А СЕТНИЦКОМУ 
14 апреля 1934. Прага 

14-IV-34 

Дорогой Николай Александрович, поздравляю Вас с замеча-
тельным событием — выходом «Вселен<ское> Дело» № 2!!!259 — 
это именно замечательно и я от всей души говорю Вам, что Вы 
герой и подвижник. Крепчайшим образом жму Вашу руку. Очень 
надеюсь, что вслед за первым экземпляром последуют другие. Пока 
что я лишь подержал в руках сборник. Считаю, что он в высшей 
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степени удачен. Также и внешне издание хорошо, если оставить в 
стороне вопрос об опечатках. Кто корректирует? — Неважно кор-
ректирует... Статья Раф<аила> Ман<овско>го2 6 0 (кто это?) — 
больше, чем превосходная. Такой спокойной силы я уже давно не 
встречал! — глубокая, мощная статья. Жалко, нет записок Бартене-
ва С.П.261 Но, видно, не хватило средств?.. Из стихов Лучицкий262 

лучше других, он прямо хорош. Статьи (стр. 13-100) подобраны от-
лично. Вообще, весь сборник разворачивается как одна цепь. 
Это — самое главное. И т<ак> к<ак> это сделали Вы — то триж-
ды и многажды слава Вам!.. Материалы чрезвычайно любопытны. 
Оставляю знакомство с ними на конец. Письмо НВУ263 — как всег-
да умное и зоркое. Это письмо лишний раз убеждает меня, что 
0<бщее> Дело — правильная мета. Называть можно и мифом. 
Христианство — миф, и притом божественный. Хитлер на наших 
глазах хочет (пардон) сварганить миф. Но — какой!.. Хорошо было 
бы в будущем дать большую статью о Лосеве. Только с точки зре-
ния Рафаила М<ановского> можно и следует разбирать Лосева... 
Чуев подвергнулся новой переработке264. Вышло отлично. Наде-
юсь, в будущем распишусь о сборнике пространнее, сейчас перехо-
жу к делам «очередным». В Музее сборник произвел почти сенса-
цию. Гг. Вольф и Новотный польщены статьей «Федоров<иана> 
Прагенсиа»265. Под горячую руку я сказал, что для выставки недо-
стает книги, изданной в Америке, где в статье «Наука в СССР» я 
упоминаю НФФ (копию в свое время послал Вам)266. И г. директор 
тотчас решил приобрести эту книгу (раньше стоила 325 крон, а 
ныне 100 — так падают цены! — книга вышла в Нью Йорке, в 1933 
году — есть ли она в Ваших краях?)... 

Трудно рассчитывать на продажу д<альне->в<осточных> изда-
ний! — Не говорю уже о такой продаже, когда цена соответствует 
ценности книги... Уже писал Вам — как идут дела в этой области... 

Издание немецкой брошюры постараюсь организовать267. На 
днях видел Сергея Иосифовича Гессена. С осени он будет читать в 
варшавском универ<сите>те. Мы с ним давно знакомы и почти 
дружны, сказал бы я, будь мы хотя немного похожи друг на друга. 
С. И. Гессен не нуждается в комментариях ни как философ, ни как 
авторитет в глазах немецкой читающей публики. Между нами со-
стоялось соглашение. Предисловию придется уделить не менее 5 
страниц, т<ак> к<ак> Гессен хочет сказать особое слово268. Такое 
особое слово он сказать может. Его занятия Достоевским, Комаро-
вичем269, да и самим НФФ — значительно изменили бывалые уста-
новки. Сергей Иосифович сказал при мне, что собирается читать в 
Польше курс: «педагогика воскрешения». Я поздравил его с этим. 
Итак, С. И. Г. получит от меня немецкий текст, русский текст, все 
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те издания, какие ему понадобятся, и сочинит предисловие. Как 
только фин<ансовая> возможность позволит — я постараюсь сдать 
немецкую брошюру «Перед лицом» в печать... О филологе Петерсо-
не ничего не знаю. Спрошу Копецкого и Якобсона...270 Ваша мысль 
о издании обзора всего, что написано о Ф. О. Д.271,— своевременна 
и хороша. Быть может, следовало бы тут же (в обзоре) привести, 
т<ак> ск<азать>, мелкие материалы, указывающие пути расшире-
ния ФОД. Напр<имер>, выдержки из частной переписки, неопуб-
ликованные статьи, отзывы, не попавшие в печать только потому, 
что печать подходящая отсутствует и т. д... Многое уже скопилось 
у Вас. Кое-что еще подбавлю. Мне всегда казалось, что человек 
первее и важнее писаний. А такое обозрение — это индекс людям... 
Возвращаясь к сборнику, должен сказать, что отсутствие указания 
на его цену несколько затрудняет меня. Правда, экземпляры еще не 
пришли. Прошу не забыть сообщить о цене. Последнюю страницу 
вырвал272. Думаю, что 120 экз. пока достаточно. Все, кто видел 
сборник, проявил к нему большой интерес (Вольф, Новот<ный>, 
Савицкий, Гессен, проф. Вилков273, бывш<ий> декан Юридич<ес-
кого> ф<акультета>; мои частные знакомые, В. В. Вагнер от кото-
рого никак не могу добиться статьи о НФФ274 и т. д.). Ясно, что 
Куликов, Чуев и Калоускова275 будут вдохновлены... Придется каж-
дому автору дать по экземпляру. Быстро продать рассчитываю не 
менее 5-7 экз. и потом еще несколько. В чешской, немецкой и эми-
грантской прессе отзывы обеспечены... <...> 

Н. А. СЕТНИЦКИЙ — К. А. ЧХЕИДЗЕ 
16 мая 1934. Харбин 

16-V-34. 
Многоуважаемый Константин Александрович 
За множеством мелких дел и планов у меня не остается времени, 

чтобы написать Вам о некоторых соображениях, которые явились у 
меня на почве Ваших писем, где Вы упоминаете о Ваших 
Е<вр>а<зийск>их делах, о съезде и т. под.— Мне кажется, что 
точка зрения, которую я защищаю, Вам ясна из статей сборника 
«Вс<еленское> Дело». Но, чтобы быть совершенно откровенным, я 
позволю себе формулировать свои суждения по этому вопросу276. 

I. Решение каких-либо политических проблем в СССР возможно 
только силами самой страны. Политический вес эмиграции сейчас 
даже не нуль, не отрицательная, а мнимая величина.— Отсюда все 
суждения по этому вопросу, всякая «эмигрантская» политика — 
или «буза», или, в самом лучшем случае, самоутешение. Это необ-
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ходимо понять и ев<разийц>ам, и утв<ержденц>ам, и всем, кто не 
работает и не хочет работать на иностранные контрразведки.— 
Дальнейший шаг поэтому (с моей точки зрения, единственно пра-
вильный и возможный) отказ от «политики» и, конечно, провозгла-
шение этого отказа. За ним естественно в настоящий момент при-
знание того, что политическая линия в СССР и правильна, и оправ-
дала себя. Устряловский политический аскетизм и устарел, и изжит. 
Необходимо признать не только, что страна идет в гору, но и при-
знать, что это дело существующей власти. Позиции признания и 
провозглашения, «делегирование» полного доверия и признания 
«достижений» власти настоятельно необходимы и неизбежны для 
всех мыслящих кругов в эмиграции. 

И. Что достигается таким провозглашением и признанием? Воз-
можность сохранить и сохранять культурно-философские установ-
ки. Каковы они? Об этом довольно написано в статье о Русс<кой> 
Идее. Это не значит, что власть изменит сразу свои историко-фило-
софские установки, примет наши и перестроит свою «культурную 
политику». Да и важнейшим результатом такого признания должно 
быть не возвращенство и т. под., а фиксирование внимания на раз-
работке и внедрении в окружающую иностранную среду того, что 
мы понимаем как Русскую Идею, истолкование и объяснение ино-
странцам существа того процесса, который переживает наша стра-
на, и стимулирование в этой иностранной среде работы в тех же на-
правлениях и разработки тех же проблем под их углом зрения.— 
Вообще, русские за границей (эмигранты) должны стать истолкова-
телями и факторами русской Идеи в самых разнообразных кругах. 
Не путаться в политике, не шуметь и топтаться под ногами истории 
в ее теперешнем (достаточно безобразном) выявлении, а подготов-
лять почву для новой истории и нового человечества.— Все это ка-
жется мне исключительно важным именно сейчас, учитывая бли-
жайшие события. Обстановка грозная и сосредоточение внимания 
на политике сейчас опасно вдвойне и втройне. Только исключи-
тельным направлением его в сферу культурного строительства 
можно разрядить хотя бы несколько ту насыщенную электричест-
вом атмосферу, в которой мы живем. 

Как Вы видите, мои дела и планы в этой области все направле-
ны почти исключительно в русло пропаганды федоровских идей, 
но надо, конечно, не только просто пропагандировать, но и заост-
рять внимание ученых и художников на этих идеях в целях рецеп-
ции и усвоения их ими в качестве творческо-руководящих начал. 
Не случайно я ищу философов и поэтов (художников) — с них на-
чинается действие. Очень ценно усвоение этих идей и прямыми де-
ятелями, но в первую очередь следовало бы действовать, переклю-
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чаясь из одной среды в другую. Поэты и философы только тогда 
начинают хорошо звучать, когда хоть небольшой резонанс для них 
подготовлен. 

Теперь о прочих «домашних» (если угодно) делах. Сколько по-
слать Вам еще книжек и каких, чтобы Вы могли начинать с немец-
кой брошюрой? Может быть, можно было бы сделать что-нибудь в 
стиле Ваших операций с Якушевым277 в Эстонии, в Варшаве 
и т. под.? Может быть, в Эстонии могли бы тоже перевести и напе-
чатать «Перед лицем смерти» к 1935 году? То же и в Варшаве? — 
Здесь намечается литературное оживление. В Шанхае вышел жур-
нал «Врата»278 и, кажется, он пойдет (хотя он несколько провинци-
ален). Н. В. Ус<трялов> думает об издании здесь альманахов лите-
ратурно-беллетристическо-мемуарного типа — он хотел писать об 
этом Вам и просить об участии. Вообще, нарастает волна «культур-
ничества», если только можно об этом говорить в местных масшта-
бах. Мне думается, что надо использовать это все для внедрения тех 
же мыслей.— Вашу книгу пока не получил279. Дело в том, что здесь 
между Маньчжурией и Китаем почтовая война и связь крайне 
плоха. Но я очень интересуюсь Вашей литературной деятельнос-
тью. Н. Ф. всегда особое внимание приписывал горам (Памир — 
Кавказ и т. д.)280. С этой стороны Ваши писания сугубо интересны. 
Затем, раз Вы обладаете литературным или поэтическим даром, то 
это особенно важно: ученые — офицеры, а поэты — генералы в той 
борьбе, которую нам предстоит вести. 

<...> 

Н. А. СЕТНИЦКИЙ — К. А. ЧХЕИДЗЕ 
23 мая 1934. Харбин 

23-V-34 
Многоуважаемый Константин Александрович! 

Я думаю, что Вы уже получили достаточное количество книжек 
«Вс<еленского> Дела». Мне кажется, что с ними Вам будет значи-
тельно легче разделаться, чем с прочими изданиями. Но кроме того, 
думается, что эти книжки должны вызвать интерес и к прочим изда-
ниям. Поэтому я хотел бы, чтобы Вы до Вашего отъезда на отдых 
сообщили: 1-ое — сколько у Вас еще есть книжек и каких, 2-ое — 
сколько их Вам послать.— Меня интересует их распространение, 
как и распространение «Вс<еленского> Дел<а>», с многих точек 
зрения. 1-ое — как едва ли не единственный ресурс, при помощи ко-
торого я могу осуществить поддержку Ваших публикационных на-
чинаний (сейчас здесь мои дела заметно ухудшаются — отсюда 
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множество ос[л]ожнений). 2-ое — как единственный в наших усло-
виях метод воздействия и отбора заинтересованных людей; дело в 
том, что, как мне кажется, атмосфера сгущается. То напряженье, 
которое висит в воздухе, очень насыщено грозой, и необходимо 
иметь максимум (возможный) людей, заряженных федоровскими 
проектировками, чтобы как-нибудь парализовать нежелательные 
разряды этой насыщенности. Творческие устремления хотя бы еди-
ниц в этом деле, по моему опыту, значат очень много (отсюда и мои 
попытки направить внимание в сторону иностранцев, способных 
воспринять идеи Н. Ф. Ф.). Смысл и задача момента — перевести 
скопленную энергию на рельсы творческого разряда, а не разруши-
тельного взрыва. Вы не можете поэтому даже представить, насколь-
ко я ценю Вашу работу среди чехов и статью в «Акце»281. Надо по 
возможности то же сделать в лимитрофах и в Германии. Ведь в пос-
ледней почти никого нет, кто бы занимался Ф. О. Д. как серьезным 
делом, а не литературным куриозом. (Между прочим, почему бы 
Вам не обратить внимание на Прикарпатскую Русь, там как будто 
много возможностей ознакомления с Ф. О. Д.) — Вообще все это 
дело требовало бы значительно длительных разговоров и в письме 
оно не укладывается,— Моя мысль непрерывно возвращается к воз-
можностям встречи — увы, правильнее было бы говорить о невоз-
можностях. 

Теперь еще несколько слов о Ваших Е<вр>а<зийски>х друзьях. 
Мне было бы очень интересно уяснить себе, какова сейчас Ваша пе-
риферия, как лично Ваша, так и Е<вр>а<зийце>в вообще и каковы 
возможности постановки докладов, сообщений и бесед с иностран-
цами в этих кругах и через этих лиц? Надо было бы поставить во-
прос о Русской Идее перед иностранными культурными кругами и, 
знакомя интересующихся с постановками этого вопроса в про-
шлом, приводить их к утверждениям статьи Мановского282.— Со-
ловьевские наметки, славянофильские домыслы и искания Достоев-
ского и Толстого могли бы послужить фоном, на котором стоило 
бы развертывать соответственную аргументацию, пока речь идет о 
литературно образованных и знающих русские дела иностранцах. 
Для других кругов стоило бы заняться истолкованием в этом на-
правлении того, что совершается сейчас в СССР.— Но все это 
темы, выходящие за пределы краткого письма. Кончаю и шлю Вам 
свои приветы. 

Н. Сетницкий. 
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Н. А. СЕТНИЦКИЙ — К. А. ЧХЕИДЗЕ 
26 мая — 2 июня 1934. Харбин 

26-V-1934. 
Многоуважаемый Константин Александрович, 
получил Ваше письмо от 11-V и спешу послать Вам книжки, ко-

торые Вы просите. <...> 
Мне очень приятно было прочесть, что Вы «переоцениваете» (в 

смысле переоценки) некоторые свои мнения по поводу «Хр<исто-
любивого> Воин<ст>ва»283. Эта вещь действительно насыщенная и 
не случайно поставлена первой. Ведь надо же наконец подумать 
над этим вопросом всем тем, кто так щедро лил свою кровь во 
время гражданской войны,— За что боролись? Не знаю, как Вам, но 
из здешней публики многие военные так и именовались крестонос-
ными войсками и носили крест на шайках и такой интересный чело-
век, как Болдырев (ученик Н. О. Лосского), формировал специаль-
ные крестовые отряды и т. под. 

Я кое-что написал уже Вам в связи с Вашим съездом284. Думаю, 
что Вы уже получили мое письмо. Если время позволит, я напишу 
еще и отправлю со следующей почтой.— Вопрос о моих отношени-
ях с Клямаром, конечно, интересен. Я очень рад прочесть, что 
П. П. Сувчинский оказался в отношении ко мне джентельменом285 и 
что его ближайшие друзья и единомышленники (П. Н. С. и 
Н. С. Т<рубецк>ой) не знали ничего о моих с ним разговорах. Еще 
приятнее будет узнать и о том, что и Св<ятополку>-Мирскому он 
ничего не говорил (это вопрос исключительно для меня важ-
ный286 — хотя я не уверен в том, что здесь он сдержал слово). 
Я просил его о наших разговорах и обо мне не говорить никому. 
Я не придаю столь большого значения его небрежности в счетах, о 
которой Вы пишете, ни его специфически направленной на слабый 
пол обаятельности, но очень рад, что в отношении ко мне и к дан-
ному слову он оказался тверд.— Вообще же, что касается «Евра-
зии» и отношений с нею, то очень многое по этому вопросу реша-
лось мною с А. К. Горн<остаевым> в Москве и применительно к 
московским методам восприятия287. Установка Ев<разийств>а на 
влияние в СССР, которая тогда отчетливо утверждалась клямарца-
ми и Вашими друзьями, была основанием для выбора той линии, 
которую взял П. П. С. Я же, зная довольно много о настроениях 
интеллигентских кругов в М<оск>ве, невольно сыграл в этом деле 
некоторую роль. Надо сказать, что многое из того, что было напе-
чатано в «Ев<раз>ии», сыграло большую роль и в М<оск>ве. Это 
двойное наступление, которое началось в 1928 году в М<оскве> и в 
Париже288, очень сильно ударило по моим московским друзьям. От-
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речение Горького289 и статьи «Евразии» сыграли решающую роль в 
определении срока ссылки А. К. Г<орностае>ва290. Не знаю, но 
склонен думать, что те же обстоятельства плюс то, что публиковал 
Артемьев291, сыграло роль в определении судьбы Муравьева. Дума-
ется мне, что в свое время многие пути, по которым события 1929-
1930 г. развертывались, станут ясными впоследствии. Сейчас же, 
мне кажется, что роль «Ев<раз>ии» и Клямара была провиденци-
альной. На фоне всеобщего замалчивания Ф. О. Д. шум вокруг Ев-
разийского раскола сосредоточил внимание и на этом вопросе. Те, 
кто отрицали и боролись против Ф. О. Д., по обычному в таких 
случаях закону (у Мановского это найдете в конце292), оказались 
[вынуждены] взять на себя защиту и осуществление той задачи и 
того дела, которое отрицали. Вам в этом повороте принадлежит 
центральная роль, и я склонен утверждать, что именно благодаря 
Вашей работе смысл Клямара и стал ясен и в существе он оправдан. 
<...> 

Н. А СЕТНИЦКИЙ — К. А. ЧХЕИДЗЕ 
19 мая 1935. Харбин 

Дорогой Константин Александрович, 
Вот, по-видимому, подошел конец нашей переписке свободного 

типа293. Я давно (9 лет) не был в СССР и не знаю, как сложится воз-
можность поддерживать нам с Вами дружеский обмен мыслями и 
делами. Это последнее полугодие было очень тяжелым для меня, и 
мне было трудно поддерживать переписку с Вами. Сейчас попро-
бую свести в коротких словах оставшиеся незавершенными дела и, 
может быть, кое-что досказать. 

Первое — это справки о себе. Информацию обо мне Вы можете 
получить по двум адресам: один — Москва, Центр, Петровка, Кра-
пивенский пер. д. № 4, кв. 25. Валентине Семеновне Кизенковой294 

(это моя приятельница, которая в курсе моих судеб,— но писать ей 
нужно только на случай слухов и огорчений со мной), другой 
адрес — Одесса, Щепкина ул. д. № 1, кв. 5. Анфисе Семеновне Сет-
ницкой (это моя мать, кроме того с ней живут мои сестры Евгения и 
Татьяна295; в случае молчания можно спросить и Татьяну обо мне, 
но через большой промежуток времени). Я, со своей стороны, 
думаю, что в самых сложных условиях новогодние поздравления и 
т. под. кое-что в наших условиях показывают. Все это я сообщаю 
Вам на самый худой конец; надеюсь же я, что все же некоторый 
обмен мнений у нас сохранится, тем более что страны наших место-
жительств вступают в близкие отношения. 
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Второе — вопрос о книгах и изданиях. На два года я оставляю 
за собой почтовый ящик № 91. Он будет в распоряжении Степана 
Николаевича Крестовского296, моего приятеля и делового поверен-
ного. У него остаются все мои книги и по Вашему требованию он 
вышлет Вам нужное количество экземпляров. Если Вы пожелаете 
вступить в более углубленный обмен мнений по вопросам, связан-
ным с Ф. О. Д., то тогда в Харбине будут Арсений Иванович Не-
смелое (газ<ета> «Рупор») и Василий Константинович Обухов, 
равно и Николай Григорьевич Третчиков297. Написать им можно, 
адресовав письма на ящик для передачи им. Кроме того, на 
Дал<ьнем> Вост<оке> остается затронутым и интересующимся че-
ловеком Мих. Вас. Щербаков в Шанхае298; адрес его — издательст-
во «Врата» (в книжке299 он имеется). 

Третье — дело уже более важное и ответственное. Свой архив: и 
федоровский, и личный, и переписку — я направляю Fedoroviana 
Prahensia. Он в двух «местах» (ящик и сверток). Я передаю его г-ну 
Гейны300, как об этом была речь. Моя просьба к Вам — договори-
тесь об его использовании. Все непосредственно связанное с именем 
Н. Ф. Федорова (рукописи, статьи, материалы) может быть оглаше-
но и оглашаемо и выставляемо. Моя переписка и архив хранятся и 
остаются в моем распоряжении, не выставляются и без моего разре-
шения не отдаются никому. Вы можете для внутренних целей и оз-
накомиться, и использовать переписку мою с Горностаевым (копии 
которой посылаю — подлинники неудобочитаемы301), а также про-
честь остальные письма помимо личных. Все это хранится в Музее 
до пятидесятого года: если я до этого времени не предъявлю своих 
прав на этот архив, то он поступает в полную собственность Fe-
doroviana Prahensia с той, впрочем, оговоркой, что если я уцелею до 
этого времени, то личные мои вещи не подлежат опубликованию. 
Четвертое — так как не исключена возможность, что я найду еще 
кое-что из архива, то оно будет храниться у Крестовского. От него 
надо будет добыть эти вещи. 

Пятое — это личное. Как Вы могли усмотреть из переписки 
моей с А. К. Горностаевым, я кое-что писал и публиковал из напи-
санного в свое время в стихах302. Об этом обстоятельстве знает 
крайне ограниченное число людей. Это дело здесь известно лишь 
моим родным и близким, Горностаеву и нескольким друзьям его и 
моим. В Харбине в последние лишь дни об этом догадывается Не-
смелое. Я вынужден послать весь свой стихотворный архив в 
Прагу303 — больше его девать некуда. Я остаюсь заинтересованным 
в сохранении тайны своих псевдонимов и писаний. Но я очень до-
рожу своими рукописями и черновиками и особенно материалами. 
Пишу я уже 22 года и ничего не публиковал долго и потерял в Мос-
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кве (у Горностаева) многое из написанного. Отсюда мое беспокой-
ство о сохранности этого архива. Мне трудно будет ждать известий 
от Вас о получении на месте в Праге всех этих вещей, но я очень 
просил бы Вас немедленно по получении архива сообщить: 1-ое — 
Крестовскому, 2-ое — мне в Москву. Последнее сделайте такой 
фразой — «D-г Novotny из Музея шлет привет; он, наконец, полу-
чил все, что надо». 

Шестое — я послал Вам книжку стихов Яхонтова304. Просьба к 
осени (август-сентябрь) послать 4 экз. в Москву через ВОКС: Горь-
кому, Пастернаку, Литературную газету и библиотеку Союза Писа-
телей. Пошлите так, чтобы нельзя было увязать эту книгу со мной 
(да и с Вами не стоит, лучше какой-либо чех). 

Седьмое.— Не исключена возможность, что мне придется про-
сить Вас высылать в СССР кое-что из тех книжек, которые Вам по-
сланы. Думается, что лучше всего будет высылать их от Pr<agen-
sia> Fed<oroviana> (кроме стихов)305. 

Кончаю, через три часа еду на поезд. 
Шлю Вам искреннейшие пожелания всяких благ в работе 
Ваш 

всегда помнящий и благодарный 
Н. Сетницкий. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Н. А. СЕТНИЦКИЙ — К. А ЧХЕИДЗЕ 
Между 28 февраля и 2 марта 1934. Харбин 

(Черновое) 

Ваши соображения по поводу статьи «ЕА-о и пореволюционни-
ки» меня ни в коем случае не удовлетворяют. Они складываются: 
1-ое — из голословного обвинения меня в несправедливости и бес-
тактности, 2-ое — из утверждения, что основные ЕА много сделали 
для ознакомления с Философией О. Д. и 3-е — из ряда ругательств 
против Сувчинского. 

По первому вопросу — я считаю, что мои утверждения безус-
ловно справедливы по двум направлениям: 1-ое — в отношении 
клямарцев и 2-ое — в отношении Ваших друзей. С точки зрения, ко-
торая для меня совершенно обязательна, осведомления и расшире-
ния круга лиц, знающих о Ф. О. Д., клямарцы и «Евразия» сыграли 
исключительную роль. На фоне абсолютного замалчивания интел-
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лигентских эмигрантских кругов и всей прессы имени Федорова 
(глухие косноязычные упоминания о нем Бердяева1 не в счет) кля-
марцы не только фиксировали внимание весьма значительного 
круга лиц на Ф. О. Д. и на лице ее автора, но и сделали попытку 
(пусть неудачную) включить эти построения в свою «идеологию» и 
тем «актуализировать» их. Это обстоятельство несомненно при-
влекло внимание к Ф. О. Д. самых различных кругов. Что касается 
«основных» евразийцев, то их отрицательное отношение к Ф. О. Д. 
точно так же сыграло с моей точки зрения некоторую положитель-
ную роль. Тот раскол, который разыгрался вокруг газеты «Евра-
зия», точно так же привлек внимание к имени Федорова, но именно 
лишь в силу отрицания Вами и Вашими друзьями в 1929 году федо-
ровских построений и возможности и правомерности включения их 
в Евр<аз>ийские построения. Что это так, то ведь Вы лучше меня 
знаете документы, где эти положения не только прописаны, но даже 
пропечатаны2.— Совершенно и теоретически бесспорным и вполне 
справедливым является утверждение, что клямарцы много сделали 
в деле привлечения внимания к Федорову, что они хотели сделать 
еще больше и что основные Евразийцы сорвали эту работу в 1929 
году. 

Это по внешности и формально, но правильными были их по-
строения и по существу и тактически.— Ведь совершенно нет на-
добности сейчас в 1934 году доказывать правоту их тактической и 
политической ориентировки. Ни для кого, кто способен вдумывать-
ся в формулировки и высказыванья, не может быть секретом, что 
позиция Ваших друзей сейчас ничем ни практически, ни теоретичес-
ки не отличается от позиции клямарцев. Вся разница в том, что они 
не говорят о Марксе и Федорове и не ведут и не пытаются вести 
никаких разговоров с советскими представителями. Что же касает-
ся высказываний, то доклад Савицкого и выступление Антипова 
месяца полтора тому назад в полной мере реабилитируют позицию 
Клямара3. Ваши уклонисты могли бы целиком подписаться под его 
выступлением с той разницей, что они оказались и прозорливее и 
предусмотрительнее (здесь они обогнали и Устрялова — уж на что 
хороший аналитик, а его прогнозы были менее четки и определен-
ны, чем то, что писалось в газете «Евразия»4). Вообще, с Вашими 
уклонистами произошло то же, что обычно в этих случаях происхо-
дит: персонажи оказались устранены, а выйти пришлось на указан-
ную ими линию. 

Но не только сейчас приходится признавать правильность 
линии газеты «Евразия», но необходимо отметить и практическую 
целесообразность и основательность ориентировки клямарцев на 
Маркса и Федорова и даже связывание этих столь несходных имен. 
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Эта ориентировка была связана с учетом отношений, которые 
складывались в СССР, и верная (или вернее основательная) тогда 
она и посейчас не может быть серьезно оспорена. Неужели сейчас 
можно найти сколько-нибудь вдумчивого идеолога, который по-
зволил бы себе думать, что 14 (а сейчас вероятно 20) миллионов мо-
лодых людей плохо ли, хорошо ли прошедшие марксистскую школу 
(в 9-летках, Рабфаках, техникумах и ВУЗах), так-таки в 24 минуты 
сбросят с себя эту выучку и перейдут на какие-то другие позиции 
(хотя бы евразийские)? Не считаться с Марксом и идти прямым и 
вульгарным отрицанием его нельзя, необходимо переключение со-
ответственных построений на другие рельсы. Каковы они были для 
Ваших бывших клямарских приятелей и остаются и для здешних 
друзей? Все же при всех установках все они объявляли и объявляют 
себя христианами и православными. А спрашивается, какое же 
христианство имеет шансы в СССР? Розовое толстовское или сек-
танское благоглаголание или приправленное ядом нетерпимости и 
гордыни антониевское благоутробие из Чешских Карловиц? Если 
учитывать строительно-творческие устремления достаточно боль-
ших масс молодежи в Союзе, если помнить об их отношении к тех-
нике, если говорить о задачах планетарно-космического значения и 
об устремлении на борьбу с природой, то нет ни одного направле-
ния, кроме федоровского истолкования христианства, которое 
имеет какие-либо шансы в СССР. Клямарцы это и вполне понимали 
и на это ставили. Задачей их было установить и фиксировать соот-
ветственные пути и подготовить это переключение с элементарной 
марксистской идеологии борьбы человека с человеком через борь-
бу с природой на пути перестройки мира. Вообще же для всякого, 
кто знает хоть немного современные кадры, ясно, что или христи-
анству в СССР не бывать, или оно может возродиться там только 
на почве христианизации науки и техники, т. е. в направлении, ко-
торое предуказано Н. Ф. Ф. Но если такое мое утверждение в отно-
шении советской молодежи, которой принадлежит будущее, может 
показаться недостаточным, то ведь достаточно проанализировать 
умопостроение иностранной молодежи. И для нее христианство в 
его современных конфессиональных формах оторвано от жизни и 
если оно держится, то лишь при помощи выработанного более усо-
вершенствованного «аппарата» (клира), обладающего более энер-
гичными и давно усовершенствованными методами принудитель-
ного (гипнотического) воздействия на психику «пасомых», которы-
ми, к чести ее, не позволяла себе пользоваться православная цер-
ковь.— Таковы основания, по которым Клямарцы ориентирова-
лись на Федорова. Было бы крайней несправедливостью отрицать 
за ними первенство, серьезность и значительность этих постановок. 
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Личные симпатии и склонности отдельных людей, хотя бы и отри-
цательных по своей моральной характеристике, в этом деле ничего 
не меняют и не могут привлекаться в качестве аргумента. 

Естественно спросить, какова же в отношении Н. Ф. Федорова и 
Фил. Общ. Дела была позиция «основных» евразийцев.— Здесь 
можно ответить, представив себе положение, какое мы имели бы, 
если бы линия Клямара в этом отношении продолжалась бы. Несо-
мненно, у клямарцев не было ни сил, ни духу для серьезной разра-
ботки тех проблем, которые они правильно нащупали и поставили 
(кишка — тонка). Но все евразийцы в целом представляли в этом 
отношении значительную интеллектуальную силу. Думаю, что не 
будет ошибкой признать, что к настоящему моменту у евразийцев 
была бы разработана вполне приемлемая идеология, на которой 
свободно могли бы сойтись и эмигрантская и советская молодежь, 
притом без сколько-нибудь острых и болезненных противоречий и 
ложных компромиссов. Эта возможность была упущена непонима-
нием и нежеланием основных евразийцев вдуматься в установки, 
намеченные клямаром. Не стоит гадать, но позволительно допус-
тить, что «основных» евразийцев оттолкнула не столько идеологи-
ческая сторона дела, сколько то враждебное настроение в эмигра-
ции, которое возникло по адресу газеты «Евразия». Они не пожела-
ли и побоялись оказаться в положении изоляции. Бесспорно, их со-
стояние было тяжелым и трудным. Но вряд ли эмигрантская среда 
обладает теми ценностями, ради которых стоило бы блюсти чисто-
ту эмигрантских риз. Ваши собственные оценки и эмиграции, и 
эмигрантской печати — лучший показатель. 

Но как же по отношению к Федорову? — Здесь положение «ос-
новных» евразийцев не слишком выигрышное. Ваши утверждения о 
том, что уже сразу же с VI Временника была дана статья Ильина по 
этому вопросу правильно, но только формально. Ведь статья Ильи-
на, как и статья ей предшествовавшая (Алексеева о марксизме)5, 
имела задачей «разъяснить» Федорова и показать, что Евразийцы к 
нему не имеют и не должны иметь никакого отношения. Беда для 
Ваших друзей оказалась только в том, что от Маркса им удалось 
отделаться легко, а выбросить Ф. О. Д. за борт оказалось труднее. 
Замалчивать же Федорова евразийцам так, как это делает вся эми-
грация после Клямара, было и невозможно и [не] к лицу. Искренное 
и подлинное отношение «основных» евразийцев к Федорову наибо-
лее точное выражение получило в письме Трубецкого, которое Вы 
мне в свое время любезно сообщили6. Что касается последующих 
годов и остальных евразийцев, то здесь следует учитывать уже 
новый фактор, которому я придавал и придаю исключительное зна-
чение,— это Ваша работа на пользу Общего Дела. Хорошо и в 
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лично моральном отношении Вас очень рекомендует то, что Вы 
приписываете основным евразийцам результат Вашей деятельнос-
ти, Вашего энтузиазма, Вашего труда по занятию этим столь «не-
благодарным», с ходячей точки зрения, делом.— Что Вы хотели бы, 
чтобы «основные» евразийцы относились к Ф. О. Д. так, как отно-
ситесь Вы, это ясно, но столь же ясно, что Ваши утверждения по 
этому поводу — лишь проекция Ваших желаний, а не действитель-
ность. Ваши молодые друзья поставлены на путь Ф. О. Д. Вами, а 
статьи Востокова7 (которые я очень ценю) свидетельствуют только 
о том, что он вдумчивый и в научном отношении порядочный чело-
век, не замалчивающий фактов и не склонный подобно прочим эми-
грантам сбрасывать со счетов федоровское движение. 

Теперь я позволю себе остановиться на Ваших порицательных 
характеристиках клямарцев, и в частности Сувчинского. Я совер-
шенно не знаю его с этой стороны и мои встречи с ним были крат-
ки. Но пусть все то, что Вы пишете о его моральной физиономии, 
правильно — что из этого следует? Истина не дискредитируется 
убожеством и даже моральной дефектностью ее провозгласителей, 
но история говорит, что если истина объявляется в ненадлежащем 
облачении и окружении, то это только значит, что те прекрасные и 
во всех отношениях доброкачественные люди, имея уши не желают 
слышать и т.д. Ведь устыдила в свое время пророка ослица. В неко-
торых случаях создается положение, когда должны возопить камни. 
Что же удивительного в том, что, когда мудрые, добрые, чистые и 
безукоризненные люди упорно молчали и молчат, заговорил Сув-
чинский, имя которого Вы сопровождаете рядом прилагательных, 
из которых «нарцисс» самое мягкое? Зло его останется с ним, но 
никто не вправе говорить о несправедливости, если упоминается то, 
что он сделал правильного и верного. 

Теперь по личному моменту: Вы упоминаете о том, что моя 
статья, или, вернее, ее напечатанье,— вопрос справедливости и 
«такта». Что Вы имеете в виду в последнем случае? Если личный 
момент, то я не думаю, чтобы в отношении Вас я нарушил какие-
либо конвенциональные нормы. Статью эту я снабдил дискуссион-
ной оговоркой — это открывало и открывает Вам свободу в связи с 
участием Вашим в сборнике, равно и прочим близким к Вам лицам, 
чьи статьи помещены в нем.— «Такт» в отношении «основных» ев-
разийцев? — неужели я должен понимать это так, что моя статья, в 
сущности весьма корректная, может кого-либо обидеть или оттолк-
нуть? — Было бы непростительным приспособленчеством замазы-
вание и затушевывание основных точек зрения, недостойное ни 
того дела, которое мы осуществляем, ни людей, которые его осу-
ществляют. 
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Можно, конечно, говорить не о «такте», а о тактике. Здесь есть 
основания обсуждать вопрос, насколько тактически правильно сей-
час говорить в сборнике, изданном заграницей, об больных вопро-
сах, острота которых может обратиться против немногочисленных 
«сочувствующих» и или парализовать их, или вызвать у них отри-
цательную реакцию. Мне думается, что при всех обстоятельствах 
сейчас этот сборник не может рассчитывать на широкий отклик в 
кругах эмигрантских. Если в результате его появления мы получим 
пять-шесть человек, из которых каждый сделает хотя бы половину 
того, что сделали пока что Вы один, то появление этой книжки 
будет оправдано. Ведь основные кадры борцев за осуществление 
идей, развитых в Ф. О. Д., находятся в СССР. Можно ожидать, что 
сборник этот вызовет некоторое внимание эмиграции, но вряд ли 
оно выйдет из пределов разговоров. Уж слишком невыгодно при-
влекать к этим вопросам внимание, за которым должно последо-
вать весьма ответственное определение и образа действия, и линии 
поведения. Это то, чего хотят все и везде избежать. 

Публикация подготовлена в рамках проекта 
«Текстологическая школа ИМ ЛИ: теория и практика» 
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КОММЕНТАРИИ 

В первый выпуск серии «Из истории философско-эстетической 
мысли 1920-1930-х гг.» вошли: программная религиозно-философская 
работа А. К. Горского и Н. А. Сетницкого «Смертобожничество»; глав-
ное философское сочинение Н. А. Сетницкого «О конечном идеале» 
(журнальный вариант), а также его избранные работы по эстетике, лите-
ратуре, проблемам философии истории, трудоведению (в их число 
включены и «Заметки об искусстве», созданные в соавторстве с Гор-
ским). Представлено в сборнике и эпистолярное наследие Н. А. Сетниц-
кого: частично публикуется его переписка с В. Н. Муравьевым, Н. А. Бер-
дяевым, П. П. Сувчинским, А. М. Горьким, К. А. Чхеидзе, печается 
единственное из сохранившихся писем философа А. К. Горскому. 

При подготовке тома составители широко опирались на материалы 
Московского архива А. К. Горского и Н. А. Сетницкого, собранного и 
сохраненного усилиями дочерей Н. А. Сетницкого — О. Н. Сетницкой 
и Е. Н. Берковской (другая часть архива, в которой сосредоточены ра-
боты А. К. Горского, хранилась у подруги О. Н. Сетницкой Е. А. Кра-
шенинниковой и не была нам доступна), и собрания Fedoroviana 
Pragensia из Литературного архива Музея национальной литературы 
(Чехия), в составе которого находится харбинский архив Н. А. Сетниц-
кого. Кроме того, в работе были использованы некоторые материалы 
личного фонда К. А. Чхеидзе в Государственном архиве Российской 
Федерации и личного фонда В. Н. Муравьева в Научно-исследователь-
ском отделе рукописей Российской государственной библиотеки. 

Рукописи и машинописные копии большинства работ, вошедших в 
данный сборник, в их окончательной редакции в Московском архиве 
А. К. Горского и Н. А. Сетницкого и собрании Fedoroviana Pragensia не 
сохранились, поэтому в качестве основного источника текста избира-
лись прижизненные издания. Учитывался и тот факт, что при наборе 
сочинений, выходивших в Харбине («Смертобожничество», «О конеч-
ном идеале», «Заметки об искусстве»), авторская правка зачастую вно-
силась прямо на станке, не будучи зафиксирована ни в рукописи, ни в 
корректуре (сообщение Е. Н. Берковской (Сетницкой)). Сохранившиеся 
рукописи и машинописи, а также обнаруженные наброски, черновики, 
ранние редакции, варианты (отдельных глав книги «О конечном идеа-
ле», работ «Смертобожничество», «Статистика, литература и поэзия», 
«Заметки об искусстве», «Единство трудового процесса») использова-
лись в качестве вспомогательных источников в тех случаях, когда в пе-
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чатном тексте встречались «темные места». Единственное исключение 
составляют «Письма из России», появившиеся в газете «Евразия» с 
рядом сокращений и пропусков: в настоящем издании они печатаются 
по рукописям, с которых писались несохранившиеся беловики, и лишь в 
ряде случаев учитывается их печатный текст. По рукописи печатается и 
ранее не публиковавшееся предисловие к сборнику «Сторожею на Сун-
гари». 

Во всех текстах без каких-либо упоминаний в примечаниях устране-
ны явные опечатки (искажение слов, пропуски букв, рассогласование 
членов предложения). В работе «Смертобожничество» исправления вне-
сены также по приложенному к изданию 1926 г. списку опечаток и неко-
торым указаниям, содержащимся в письмах А. К. Горского Н. А. Сет-
ницкому за 1926-1927 гг. Орфография и пунктуация в целом приведены 
в соответствие с современными нормами. Исключения составляют: на-
писание таких слов, как «эксплоатация», «междуусобный» и др.; транс-
крипция иностранных слов — по преимуществу, имен, фамилий, назва-
ний как исторических, так и мифологических («Джильбрет» вм. «Гильб-
рет», «Язон» вм. «Ясон», «халкедонский» вм. «халкидонский», «Аза-
град» вм. «Асгард», «клямарский» вм. «кламарский» и др.). Кроме того 
сохранены некоторые авторские сокращения («и. т. под» — и тому по-
добное; «стр.» — страница и др.; в других случаях расшифровки сокра-
щенных слов даются в угловых скобках), особенности оформления под-
строчных примечаний и ссылок, ветхозаветных и новозаветных цитат 
(«Рим. 9 гл. 19 ст.», «Ев. от Иоанна, глава 21, ст. 19» и др.), а также, в 
некоторых случаях, постановки знаков препинания («тире», «точки с за-
пятой», «двоеточия»). Конъектуры составителей помещены в квадрат-
ных скобках. 

Имеющиеся в текстах цитаты сверены по соответствующим источ-
никам (источники цитат указаны в примечаниях), однако оставлены в 
том виде, в каком они приведены Н. А. Сетницким (кроме случаев смы-
словых пропусков и явных опечаток). 

СОЧИНЕНИЯ 

А. К. Горский, Н. А. Сетницкий 
Смертобожничество 

Замысел «Смертобожничества» относится к первой половине 1925 г. 
В Московском архиве А. К. Горского и Н. А. Сетницкого сохранился 
набросок плана работы, сделанный рукой Сетницкого и во многом со-
впадающий с тематикой и структурой окончательного текста. Приво-
дим его полностью (зачеркнутые слова даются в квадратных скобках): 

«Смертобожничество 
I. Ересь смертобожничества 
II. Отступление к смертобожничеству 
III. Полусмертобожничество или отвод глаз. 
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I. Ересь смертобожничества 
а) Развитие и подготовка идей смертобожничества 
[ab Jaganio] (от Иоанна) 
б) Современное положение и обоснование этого учения 

(окончательный выбор 
антихрист) 

в) Подмен им церковного учения 
II. Степени сознания смертобожничества 

Смертобожничество как основа всех кризисов мысли и жизни 
церкви в настоящую эпоху и в прежние эпохи 

(как ересь и как отступничество) 
III. Отступление 

Последовательность в отступничестве 
Виды отступничества 
Отступничество от православия 

армянское — недоразумение 
коптское — монофизитство 
католичество — полуарианство 

Отступничество [в православии] от церкви 
старообрядчество 
секты 

Отступничество от христианства 
от религии 
от жизни 

III. Отвод глаз 
1) разделение планов (главное 

второстепенное и подмена 
одним другого) 

Смертобожнические догматы 

1. Смерть прискорбна, но необходима и непобедима человеком. 
2. Смерти уже нет. 
3. Смерть желательна и представляет нечто всегда [желательное] и 

привлекательное. 
• * * 

4. Смерть непобедима ни отдельным человеком, ни человечеством 
[вне вмешательства] помимо всеобщей гибели и катастрофы». 

Генетически связаны со «Смертобожничеством» два небольших 
текста, написанных А. К. Горским и Н. А. Сетницким в 1924 г. и нося-
щих названия «Тезисы о тайне беззакония» и «Тезисы об имяславии» 
(см.: Русская философия: зарубежные исследования. М.: ИНИОН, 1994. 
С. 92-105. Публикация М. Хагемайстера). Первый из них по тематике 
предвосхищает 1-4 главы работы. Здесь ставится вопрос об «эсхатоло-
гии спасения», об истинном, совершеннолетнем понимании «благой 
вести» Христа как заповеди человечеству, призванному к совокупному 
участию в труде преображения бытия, в осуществлении «заветного чая-
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ния — воскресения мертвых и жизни будущего века» (Там же. С. 96). 
Вызревание в мире этого «активного плана творческого преобразова-
ния природы и спасения всей твари» (Там же. С. 94) протекает медленно 
и сложно, преодолевая сопротивление ложных идей, учений, теорий как 
в социально-философской, так и в религиозной сфере,— теорий, в той 
или иной форме признающих смертобожничество, идущих на компро-
мисс со стихийностью и дисгармоничностью нынешнего порядка 
вещей. Причем проникновение смертобожничества в область христиан-
ского исповедания (когда спасение мира полагается лишь на путях ка-
тастрофических и судных, а воцарению «нового неба и новой земли» 
предшествует более или менее долгий — но абсолютно неизбежный — 
период «торжества тьмы», царства антихристова), по убеждению Сет-
ницкого и Горского, особенно опасно, ибо, в сущности, ведет к тонко-
му искажению Христовой истины, «истины творческого жизнеутверж-
дения и жизневосстановления» (Там же. С. 95), служит «имущему дер-
жаву смерти», носителю «тайны беззакония» (2 Фесс. 2:7), стремящему-
ся «одержать победу над Христом и Его делом» (С. 92), толкнуть на 
путь падения и гибели все творение. Что касается «Тезисов об имясла-
вии», то выраженное в них понимание имени как «единства слова и 
дела», как «живого слова, осуществляющегося в действии» (Там же. 
С. 101, 102), прямо соотносится с той частью «Смертобожничества», где 
ставится вопрос о переходе от молитвенно-словесного исповедания 
Имени Божия к реальному воплощению Божественных обетований 
(гл. «Православное учение после соборов»). 

Восстанавливая историю создания «Смертобожничества», нельзя не 
обойти вниманием идейную полемику А. К. Горского и Н. А. Сетниц-
кого по имяславческим вопросам с А. Ф. Лосевым, которая велась ими 
в первой половине 1920-х гг. и в немалой степени стимулировала друзей 
на написание фундаментальной богословской работы. К сожалению, 
имеющиеся в нашем распоряжении материалы пока не дают возмож-
ности хотя бы пунктирно наметить вехи этой полемики. Резкие выска-
зывания А. К. Горского в письмах Н. А. Сетницкому — и позднее — 
О. Н. Сетницкой и Е. А. Крашенинниковой («главные смертобожни-
ки — Лосев и Постников» и т. п.) могут оставить впечатление того, что 
во взглядах на имяславие Горский и Сетницкий радикально расходи-
лись с Лосевым. Однако подобный вывод будет поверхностным и не-
точным. Анализ развернутых тезисов докладов А. Ф. Лосева об имясла-
вии, многочисленных заметок, набросков, относящихся к первой поло-
вине 1920-х гг. (см. публикацию А. А. Тахо-Годи «Из работ А. Ф. Лосе-
ва об имяславии» // Начала. 1996. № 1-4. С. 206-275), выявляет картину 
более сложную. И Лосев, и Сетницкий, и Горский сходились в своих ис-
ходных позициях: всем трем в равной степени было свойственно пони-
мание того, что споры об Имени Божием выводят на фундаментальные 
вопросы христианской космологии и антропологии, поставляют в 
центр религиозной рефлексии проблему обожения бытия и человека, 
богочеловеческой синергии. «Задача мира -— отпечатлеть на себе 
образ Божий и подчиниться организации через божеств<енные> энер-
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гии»; «Жизнь есть организация бытия Божественными энергиями из-
нутри. Жизнь есть ощущение Божественных энергий в их внутренней 
сущности; это — ощущение себя самого как просветленного Божествен-
ными энергиями»; «самоощутительная энергия человека стремится, в 
рел<игиозной> жизни, так организовать челов<еческое> существо, 
чтобы последнее было воистину по образу и подобию Божию, чтобы 
самоорганизующая и самоощущающая энергия человека слилась с 
энергиями Божественными» {Лосев А.Ф. <Анализ религиозного созна-
ния> // Там же. С. 266, 267) — против этих положений Лосева ни Гор-
ский, ни Сетницкий не возражали. Их возражение вызывало другое: 
трактовка Лосевым вопроса о месте и границах человеческой активнос-
ти в богочеловеческом акте. Говоря об Имени Божием, призываемом в 
молитве, как об «арене встречи божественных и человеческих энергий», 
философ полагал активность человека лишь в мистически-созерцатель-
ном «принятии в свою душу божественных действий»: «действует в та-
инстве и чуде сам Бог в особых именах и только он, а человек делается 
только сосудом Имени Божия» (Там же. С. 252). Горский же и Сетниц-
кий стояли за возможность для человека и человечества стать орудиями 
осуществления Божией воли в мире, соделываясь не только сосудами, 
но и проводниками благодати во все творение, соучастниками преобра-
жения. 

Трактат «Смертобожничество», рассматривавший историю христи-
анства под углом вызревания в нем идеи человеческой активности в 
деле спасения, под углом борьбы воскресительной, преображающей 
веры Христовой со всеми формами обожествления смерти, А. К. Гор-
ский и Н. А. Сетницкий задумывали в двух частях. Первая часть — 
«Борьба словом» — должна была продемонстрировать, как, начиная с 
первых веков, через эпоху Вселенских соборов, церковные расколы, па-
ламитские споры, нашедшие новое свое преломление в имяславческих 
спорах XX в., вела борьбу со смертобожничеством христианская бого-
словская мысль; вторая часть — «Борьба делом» — представить «раз-
бор связи между догматическим движением вообще и развитием цер-
ковного мистико-аскетического опыта» (Смертобожничество. Харбин, 
1926. С. 72). 

Время написания первой части «Смертобожничества» можно уста-
новить достаточно точно. В августе 1926 г. А. К. Горский писал 
H. А. Сетницкому из Сарова: «<...> с Вами здесь еще в большей степени 
я чувствую себя связанным, от времени до времени перечитывая "смер-
тобожничество", творческий плод нашего прошлого лета» (Литератур-
ный архив Музея национальной литературы. Ф. 142. Fedoroviana 
Pragensia. 1.3.27. Далее ссылки на данный фонд даются в сокращении: 
FP. 1.3.27 и т. п.). Более точную датировку дает Н. А. Сетницкий в чер-
новом письме Н. А. Бердяеву: «брошюра написана в Москве в прошлом 
году в течение двух месяцев в августе-сентябре по старому стилю» (FP. 
I.3.30). Вероятно, вскоре после этого Н. А. Сетницким был написан и 
первый вариант второй части (рукопись, состоящая из двух глав, ныне 
хранится в Московском архиве А. К. Горского и Н. А. Сетницкого). 
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Осенью 1925 г. Н. А. Сетницкий уехал с семьей в Харбин. Некото-
рые свои бумаги и рукописи он взял с собой, другие (в том числе и руко-
пись «Смертобожничества») А. К. Горский должен был переслать ему 
почтой. Однако посылку, «запломбированную Главнаукой», отправить 
не удалось: «в Таможне,— писал Горский Сетницкому 20 ноября 
1925 г.— сказали, что почтовые посылки в Харбин не принимаются, 
ввиду отсутствия у них почтового договора с Китаем» (FP. 1.3.27). 
13(26) декабря 1925 г. он сообщал: "Смертобожничество" печатается 
бесплатно одним родственником Веры Никандровны (Миронович-Куз-
нецовой.— А. Г.) — но довольно медленно (как всегда в таких случаях). 
Я ее давно уже не видел. Постараюсь поторопить и к 20 января (с моими 
дополнениями) послать Вам экземпляр. Не медлите ни одной минуты с 
его дальнейшим продвижением» (Там же). Однако намерение отпра-
вить рукопись с оказией также было оставлено: даже если бы удалось 
провезти ее через советскую границу, ее могли конфисковать при тамо-
женном контроле маньчжурские власти. 

И тогда был найден, пожалуй, единственно возможный способ пере-
сылки «Смертобожничества», равно как и других рукописей, находив-
шихся в злосчастной посылке,— переписывая их мелким почерком и от-
правляя по частям в личных письмах. Идея эта, по всей видимости, при-
шла в голову Н. А. Сетницкому и он озвучил ее в недошедшем до нас 
письме на имя В. Н. Миронович-Кузнецовой, прося ее взять на себя 
переписку и отправку «Смертобожничества». 29 декабря 1925 г. 
В. Н. Миронович-Кузнецова отвечала ему: «Относительно Вашей про-
сьбы сделаю все, что смогу, но ввиду того, что всего около 220 стр. я не 
смогу скоро выполнить этого, так как очень занята по службе» (FP. 
1.3.28). Однако переписка работы была начата ею спустя несколько 
дней после этого письма. Уже 8 января 1926 г. она сообщала: «Что каса-
ется 1 части Смертобожничества, то я его переписываю для Вас так 
мелко, что 7 стр. на одной умещаю. На днях пошлем часть» (Там же). 
14 января был послан второй фрагмент работы, 18 января — третий, 
что составило уже «половину всей вещи» (письмо В. Н. Миронович-
Кузнецовой Н. А. Сетницкому от 18 января 1926 // Там же). Затем в 
переписке рукописи произошла некоторая заминка из-за полученной 
В. Н. Миронович-Кузнецовой травмы правой руки (разрыв связок). Од-
нако к середине февраля переписка возобновилась, 17 февраля был по-
слан новый фрагмент, 23 февраля — еще один и уже 1 марта переписчи-
ца послала в письме О. И. Сетницкой окончание 1 части трактата. Од-
нако вскоре получила письмо от Н. А. Сетницкого с сообщением о про-
пуске в переписанном тексте и 20 марта выслала недостающий фраг-
мент (см. там же). (Переписанная рукой В. Н. Миронович-Кузнецовой 
рукопись ныне хранится: FP. 1.3.22). 

Н. А. Сетницкий тут же начал хлопоты по изданию первой части ра-
боты. Выставлять на обложке имена авторов он, по понятным причи-
нам, не мог, однако решил предпослать брошюре текст от издателя. 
В его харбинском архиве сохранились три наброска такого предисло-
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вия (FP. 1.3.22). Два из них начаты и оборваны, а третий представляет 
собой законченный текст: 

«Беспристрастные наблюдатели современной советской действи-
тельности в один голос отмечают наличность живой духовной жизни и 
повышенный темп религиозных исканий в России вообще, а в Москве в 
частности. Надо сказать, что это утверждение базируется в большей 
степени на слухе, чем на знании и зрении. Красная Москва в настоящее 
время похожа на подмытый берег и для чуткого уха отчетливо слышны 
сокрытые подпочвенные и непонятные постороннему уху журчания 
подземных протоков, невидно, но верно подготовляющие предстоящий 
сдвиг. 

Потоки эти разнообразны по своим источникам и, конечно, здесь 
можно найти все разнообразные оттенки — от антропософских и тео-
софских до католических (особенно активных) течений, но все это лишь 
отдельные ручейки и струи. 

Центральное русло религиозной жизни Москвы и России занимает 
православие, и православие закалившееся и возмужавшее в условиях 
современного окружения атеистической пустотой. Смерть патриарха 
Тихона воочию показала, что православие живо. И эта жизнь, жизнен-
ность и сила явны в настоящее время для всех, начиная от власти, кон-
чая сомневающейся захребетнической интеллигенцией. Все попытки 
разложить православие и всякая спекуляция на самолюбиях и честолю-
биях отдельных групп в среде духовенства в настоящее время должны 
быть признаны потерпевшими неудачу. Если в провинции религиозные 
отщепенцы и прислужники правящих кругов формально господствуют 
при помощи властного принуждения и беззастенчивого террора, то 
власть эта, по существу, не коснулась внутренней жизни церкви. Самым 
существенным стеснением, пожалуй, является невозможность выска-
заться по особенно наболевшим делам и темам, но и в этом есть своя 
хорошая сторона. Будучи поставлена в условия, при которых нельзя 
публично обсуждать (и осуждать) и пересуживать больные и кажущиеся 
роковыми вопросы, православная мысль вынуждена от злободневных и 
потому поверхностных разговоров обратиться к глубинным и корен-
ным вопросам, по сравнению с которыми приключения современнос-
ти — пена на воде. Ниже мы приводим один из документов, характери-
зующих эту скрытую глубину современных догматически-церковных 
исканий. Не вдаваясь в обсуждение по существу развиваемых в нем во-
просов, необходимо, однако, признать, что подобного рода переход на 
догматическую почву и попытка религиозно осмыслить и соединить 
проблемы сегодняшнего дня с глубиннейшими религиозными искания-
ми на путях православия более чем современна. Все, что писалось 
(раньше в России) и пишется в настоящее время (заграницей), все это — 
лишь подготовительные нащупывания почвы для догматических фор-
мулировок и заострений по вопросам, относящимся к православному 
учению о человеке и о культуре. Окончательные формулировки могли и 
могут выработаться только в живой и действенной среде современной 
церковной жизни. Понятным, таким образом, становится и пафос этой 
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книги, говорящей о действенности и действии, о борьбе и победе и воз-
водящей творчески-преобразовательную активность человека в догмат 
православия, в будущем подлежащий окончательному соборному ут-
верждению. 

Печатаемый выпуск составляет лишь первую часть работы, за кото-
рой должна последовать вторая, посвященная практике церковного 
опыта, отношению церкви к государству и трактующая о путях осу-
ществления христианской (православной) культуры. 

Заканчивая таким образом, мы вполне сознаем всю серьезность и 
ответственность тех высказываний, которые сделаны выше. Мы пре-
красно знаем, что суетно и по посторонним истине (личным или иным) 
мотивам произнесенная анафема должна пасть на голову тех, кто осме-
ливается произносить ее необдуманно. Говоря так, мы считаем, что это 
слово необходимо для ограждения и обеспечения истинного пути и для 
утверждения чистоты православия. Необходимо отметить и то, что 
многие неправо мнят анафематствование проклятием и окончательным 
судом, тогда как это только отлучение, дисциплинарная мера, действи-
тельная до радостного дня восстановления всяческих и до дня суда и 
угашенья и отрицанья всяческого зла. Мы же со своей стороны готовы 
всегда принять любое поучение и внести в наши построения все исправ-
ления и отречься от всех погрешностей, если мы здесь в чем-либо погре-
шили против истинной веры наших отцов, Триипостасного Бога наших 
отцев, Бога не мертвых, но живых» (Там же). 

В харбинском архиве Сетницкого нам удалось обнаружить и руко-
писный набросок титульного листа трактата (Там же): 

«Смертобожничество. 

(о корне ересей, разделений и извращений в христианстве) 

Материалы для VIII вселенского 
Собора. 

Харбин 
1926 г.» 

Весной 1926 г. брошюра вышла в свет (без указания имен авторов) 
тиражом 100 экземпляров. На титульном листе стояло: «Смертобожни-
чество. Корень ересей, разделений и извращений истинного учения цер-
кви. Догматические очерки. Часть 1. Борьба словом. 1926 г. Пасха. 19 
апреля — 2 мая». Параллельно в Москве двигалась организованная 
А. К. Горским беловая машинописная перепечатка работы, в процессе 
которой им были внесены в текст некоторые поправки и дополнения. 
Три машинописных экземпляра были готовы 18 апреля 1926 г.— об 
этом А. К. Горский сообщил Н. А. Сетницкому в письме от 22 мая 
1926 г.: «Смертопокл<онство> я кое в чем поправил и дополнил. И в 
таком виде оно торжественно появилось на свет, наконец, в великую 
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субботу. Теперь у меня на руках 3 экземпляра: один вполне выверен-
ный, другой дам Постник<ову>, третий пойдет по рукам. Ваш, вероят-
но, тоже подвергся редакционным изменениям, так что получается два 
варианта» (FP. 1.3.27). 10 экземпляров брошюры, пересланных 
Н. А. Сетницким А. К. Горскому с оказией, разошлись по рукам мгно-
венно. «Эффект в Москве очень велик. У Георг<ия> Вас<ильевича> 
(речь идет о Г. В. Постникове.— А. Г.) — язык прилип к гортани. Лосе-
вы и пр. умолкли и сокрылись. Православные же (не буду называть их 
имена) возликовали и звонят на всех перекрестках. <...> Вообще, надо 
насытить голод — первый десяток только разлакомил публику.<...> 
Книга действенна — и переворачивает мозги — отделяя дух от души и 
пр.— как сказано. Есть косвенные результаты, очень любопытные»,— 
писал А. К. Горский своему другу 12 июля 1926 (Там же). «Итак, у Вас 
смертоп<оклонство> шума не произвело,— читаем в другом письме.— 
А здесь-то! Имяславцы взорваны окончательно — и уже благовременно 
подумать о ликвидации — этих споров» (Там же). 

Прежде всего А. К. Горский постарался ознакомить с трактатом 
своих потенциальных оппонентов по имяславческим спорам: А. Ф. Ло-
сева и Г. В. Постникова. Интересовала его и реакция П. А. Флоренско-
го, с которым он был лично знаком еще со времен Московской Духов-
ной академии. Экземпляр «Смертобожничества» был доставлен им 
о. Павлу через посредство С. В. Соколова, активно пропагандировав-
шего идеи брошюры в кругу московской интеллигенции. Из последую-
щих писем А. К. Горского Н. А. Сетницкому мы узнаем, что Флорен-
ский, в целом выразивший согласие с основными положениями работы, 
высказал при этом и ряд замечаний. Так, он указал, что среди религиоз-
ных течений христианской эры, в которых явственны смертобожничес-
кие склонения, «ничего не сказано о манихеях» (письмо А. К. Гор-
ский — Н. А. Сетницкому. Сентябрь 1926 г. // Там же). «Придется,— за-
мечал по этому поводу Горский,— о них, как и о павликианах, богуми-
лах и пр. сказать во второй части» (Там же). Кроме того П. А. Флорен-
ский выразил «неудовольствие по поводу тона трактата, якобы слиш-
ком авторитетного и поэтому оттолкнувшего многих» (А. К. Гор-
ский — Н. А. Сетницкому. 26 ноября 1926 // Там же). «Боюсь, что под 
этими многими надо разуметь все того же единственного и как бы еди-
ного А. Ф. Лосева. А с Постниковым их будет 1 '/г!»,— замечал по 
этому поводу А. К. Горский (Там же). 

А. Ф. Лосев, по свидетельству А. К. Горского, негативно воспринял 
появление «Смертобожничества» («Лосев, слышно, злится за сближе-
ние имяславцев с хлыстами. Значит, попало в точку!» — Там же) и пер-
воначально даже отказался от чтения брошюры. Прочел он ее лишь два 
года спустя — в 1928 г. А. К. Горский так писал об этом Н. А. Сетниц-
кому: «Можно, конечно, обличать фарисеев (или, скажем, "смертобож-
ников") вообще, без конкретных адресов. Между тем, у Вас и во время 
писания смертоб<ожничества> была тенденция (помните?) "проста-
вить адреса" (Лосева, Постникова). Будь это сделано, мы нажили бы 
непримиримых противников идеи. Теперь же эффект таков: Лосев, ко-
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торый в свое время уклонился от чтения трактата под предлогом, что 
в нем есть клевета на имяславцев,— теперь очень добивался (от 
Вал<ериана> Ник<олаевича> (речь идет о В. Н. Муравьеве.— А. Г.)) 
получить экземпляр и очень усердно его грызет сейчас, не высказывая 
пока ничего по существу (какой прогресс, если вспомнить его прежние 
скороспелые и безапелляционные суждения по поводу наших выска-
зываний). Отсюда вывод: "ем его давляше" плохой принцип, катего-
рически воспрещенный притчей о заимодавце. Надо потерпеть! И все 
будет создано» (А. К. Горский — Н. А. Сетницкому. Октябрь 1928 // 
Там же). 

Попытка Н. А. Сетницкого послать смертобожничество в публич-
ные библиотеки Советской России успехом не увенчались — бандероли 
с посланными брошюрами возвращались обратно (приняла посланное 
лишь Публичная библиотека СССР им. В. И. Ленина, бывшая библио-
тека Румянцевского Музея). В мае 1926 Горский писал Сетницкому: 
«Лосев сказал, что можно прислать для философской секции М<осков-
ской> Акад<емии> Худ<ожественных> Наук, но не более одного-двух 
экземпляров» (FP. 1.3.27). Кроме того, три экземпляра брошюры, по 
предварительной договоренности Горского, были отправлены в библи-
отеку Московской Духовной академии. 

В то время как А. К. Горский распространял брошюру в религиоз-
но-философских и церковных кругах Москвы и Санкт-Петербурга, 
Н. А. Сетницкий пытался дать ей ход за границей. Он разослал «Смер-
тобожничество» по европейским библиотекам, послал 10 экземпляров 
Н. А. Бердяеву с просьбой передать брошюру С. Н. Булгакову, 
Н. О. Лосскому, Л. П. Карсавину и др. (черновик сопроводительного 
письма публикуется в наст, изд.), послал и ряду других деятелей эмигра-
ции, как непосредственно (некоторые фамилии и адреса были сообще-
ны ему Горским), так и через третьих лиц. После поездки Сетницкого 
летом 1928 г. в Западную Европу брошюра появилась на складе евра-
зийского книгоиздательства; в 1932-1935 гг. К. А. Чхеидзе распростра-
нял ее вместе с другими харбинскими изданиями Н. А. Сетницкого в 
кругах русской эмиграции. В 1933 г. «Смертобожничество» можно 
было выписывать через редакции журналов «Завтра» и «Утвержде-
ния» — двух органов объединения пореволюционных течений. 

Н. А. Бердяев высоко оценил «Смертобожничество», «примечатель-
ную и заслуживающую серьезного внимания книгу», увидев в ней 
«живое направление, для которого православие не есть только консер-
вирование, не только верность отвлеченному исповеданию веры, а есть 
активное жизненное дело» («Путь». Париж, 1927. № 7. С. 123, 124). Од-
нако финальные «анафематствования смертобожников» его покороби-
ли: «Воля к анафематствованию,— замечал он в рецензии,— есть воля 
противоположная воле к всеобщему воскрешению и спасению» (Там 
же. С. 124). Сам же Горский в письмах Сетницкому иначе разъяснял 
смысл «анафем» в конце брошюры: их введение — своего рода педаго-
гический прием («Для того и анафематизмы, чтобы заставить, наконец, 
людей взяться за ум» — декабрь, 1927 // FP. 1.3.27), нечто вроде проро-
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чества Ионы на град Ниневию, снятого Господом после покаяния за-
блудших горожан. «Думаю, напр<имер>, что нашу анафему (на смер-
тоб<ожников>) — едва ли придется на практике применить, так что 
она только по форме анафема — а по существу призыв всеохватываю-
щей любви» (12 июля 1926 // Там же). 

Впоследствии Н. А. Бердяев не раз использовал и термин, и идею 
брошюры. Вот как писал он в одной из работ: «Экзистенциалисты 
(Г. Марсель, Хайдеггер, Ясперс) считают, что достоинство человека в 
бесстрашном принятии смерти как последней истины. Человек живет, 
чтобы умереть, его жизнь есть стремление к смерти <...>. 

Нам представляется эта современная направленность поражением 
духа, упадочностью или, как еще говорят, смертобожничеством. 

Бесспорно, достоинство человека в бесстрашии перед смертью, в 
свободном принятии смерти в этом мире, но только для окончательной 
победы над смертью, для борьбы против торжества смерти». 

Многое в работе Сетницкого и Горского оказалось созвучным и 
С. Н. Булгакову. Спустя несколько лет в работе «Душа социализма», 
напечатанной в журнале «Новый град» (1931, № 1; 1932, № 3; 1933, 
№ 7), он подчеркивал, что только активное христианство, выдвигаю-
щее перед человечеством истинно планетарные, космические задачи, 
способно «жизненно преодолеть» «материалистический экономизм», 
сторонников же этого «экономического материализма», для которых 
неустранима «область смерти и временности», «по выражению тепе-
решних федоровцев», называл «смертобожниками» (Там же. С. 57). 

Надо сказать, что термин «смертобожничество» привился в религи-
озно-философских кругах русской эмиграции. Помимо Бердяева и Бул-
гакова его неоднократно употреблял и считал удачным В. Н. Ильин, 
(см. его статью «Н. Ф. Федоров и преп. Серафим Саровский» // Вестник 
русского студенческого христианского движения, 1931, № 7. С. 8; ре-
публикация: В. Н. Ильин. Эссе о русской культуре. СПб., 1997. С. 94). 
Более того, он прямо писал, что Федоров и его последователи богослов-
ски углубляют стержневое для христианства понятие греха: грех — как 
признание неизбежности и неодолимости смерти, грех — как непротив-
ление слепым, смертоносным стихиям падшего мира, грех — как неис-
полнение человеком и человечеством возложенной на него Богом зада-
чи. «Учение о первородном грехе у Федорова и его школы <...> приня-
ло форму амартологии смертобожничества, то есть признало, что суть 
первородного греха заключается в поклонении смерти и даже влечении 
к ней. Не будучи ни в какой степени ересью, а наоборот вполне верной 
доктриной, лишь по внешности носящей облик "теологумена", то есть 
частичного мнения, здесь учение Федорова и его школы переходит к на-
падению и вскрывает настоящий культ греха, иногда до неузнаваемости 
замаскированного смирением, мистикой, культурою, цивилизацией и про-
чими ценностями. Здесь просто амартология превращается в настоя-
щую патологию духа, состоящую не только в параличе воли против смер-
ти, но еще в культе этого паралича и в созидании всевозможных "над-
строек ", оправдывающих этот нечестивый, сатанопоклоннический пово-
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рот к смерти (на языке психоаналитиков). Здесь Федоров и его школа 
не только открыватели новой эры в христианском богословии, именно в 
такой его важной части как учение о грехе (амартологии), но и просто 
основатели этой дисциплины <...>. Только благодаря Федорову и его 
школе есть твердая надежда ответить строго и точно, как и подобает 
церковному богословию, на вопрос: что такое первородный грех и следова-
тельно, грех как таковой. Попутно решается и вопрос чрезвычайной 
мистико-аскетической важности о внутренней связи греха нечистоты и 
смерти — духовной и телесной» (Ильин В.Н. <Ответ Г. В. Флоровско-
му>. Рукопись. Собрание В. Н. Ильиной). 

Активно пользовался термином «смертобожничество» К. А. Чхеид-
зе, считавший трактат Горского и Сетницкого значительным явлением 
современной богословской мысли, важным вкладом в раскрытие и уяс-
нение христианской задачи человека в мире (см. в наст. изд. его письма 
Н. А. Сетницкому). Ряд упоминаний и откликов на «Смертобожничест-
во» содержится в переписке Чхеидзе с эстонскими евразийцами 
С. И. Чуевым, И. С. Снетковым и парижским богословом В. А. Кулико-
вым (см.: ГАРФ, ф. 5911, on. 1 ед хр. 43, л. 45; ед. хр. 66, л. 11; ед. хр. 81, 
лл. 40, 89-89 об.). 

Заинтересовался «Смертобожничеством» и А. М. Горький, которо-
му Н. А. Сетницкий в 1926 г. послал экземпляр брошюры. Горького, 
как и Бердяева, смутила завершающая работу «анафема инаковерую-
щим», однако он счел книгу интересной, увидел в ней «признак неуга-
сающей сердечной мысли» («Литературное наследство». Т. 70. М., 1963. 
С. 589), рекомендовал прочесть ее О. Д. Форш (переписку по этому по-
воду см. там же) и просил Николая Александровича прислать «Смерто-
божничество» и Ольге Дмитриевне (это письмо А. М. Горького опубли-
ковано: «Контекст 1988. М., 1989. С. 350), что тот и исполнил. 

Помимо распространения «Смертобожничества» в Советской Рос-
сии и европейской эмиграции, А. К. Горский и Н. А. Сетницкий делали 
попытки заинтересовать идеями этой работы некоторых духовных дея-
телей Востока. Как вспоминал член группы художников-космистов 
«Амаравелла» Б. А. Смирнов-Русецкий, в июне 1926 г., когда экспеди-
ция Рерихов прибыла в Москву, состоялось несколько бесед группы с 
Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной Рерих. «Это были 
встречи, которые продолжались по 2-3 часа. Встречи за круглым сто-
лом <...>. Здесь интересно отметить, что вместе с четырьмя членами 
группы "Амаравелла" пришел представитель федоровского учения. 
Это был поэт, писатель А. К. Горностаев-Горский. Он в то время издал 
сборник стихов под названием "Глубоким утром" (Ошибка памяти: 
сборник "Глубоким утром" вышел в Москве в 1913 г.— А. Г.). <...> 
И потом я помню еще другую книгу <...> под названием "Смертобож-
ничество". Он постоянно в беседах с нами именно останавливался на 
этой теме: что люди живут, обожествляя смерть, что люди все время 
живут, как бы ожидая этой смерти, в то время как они должны обра-
щаться к вечной жизни, к бессмертию» (Из выступления Б. А. Смирно-
ва-Русецкого на IV Всесоюзных федоровских чтениях 10 мая 1991. За 

462 



сообщение данных сведений и предоставление магнитофонной записи 
приношу благодарность В. Г. Акопяну и О. С. Василенко). Осенью 
1926 г. А. К. Горский писал Н. А. Сетницкому: «...кратко и очень кон-
фиденциально могу Вас уведомить: установлена связь с "сердцем 
Азии", во исполнение заветов Вл. Соловьева, через голову теософов и 
кришнамуртианцев с теми махатмами келланами, которые в свое время 
инспирировали Блаватскую — а ныне отвращаются от ее порождений и 
ищут корень русской психеи. "Смертобожничество" для них оказалось 
приемлемо — вот факт потрясающего значения по возможным выво-
дам и следствиям» (FP. 1.3.27). В другом письме Сетницкому, советуя 
ему достать книгу Н. К. Рериха «Пути благословения», он сообщал о 
своем намерении (к сожалению, не реализованном) написать работу 
«Сердце Азии»: «Основная тема: буддизм — осложненный филиоквиз-
мом (какова теософия — и пр.) — смертоносный яд; буддизм — разъяс-
ненный и завершенный православием (канонизировавшим Будду — ца-
ревича Иосафа) — подкрепительное и освежительное вино» (Там же). 

Тем не менее, несмотря на целый ряд частных мнений и откликов, 
широкое публичное обсуждение «Смертобожничества», на что 
A. К. Горский и Н. А. Сетницкий первоначально надеялись, так и не со-
стоялось, чему, впрочем, были вполне понятные причины: в Советской 
России второй половины 1920-х гг. никакие широкие — а тем более 
публичные — обсуждения подобных тем были уже невозможны. 

Изданная в 1926 г. брошюра представляла собой, как выше уже го-
ворилось, лишь первую часть задуманного Сетницким и Горским трак-
тата. Вслед за ней предполагалось издать и вторую часть. 7 мая 1926 г. 
B. Н. Миронович-Кузнецова писала Сетницкому, что скоро вышлет 
«2 часть Смертепоклонства» (FP. 1.3.28), имея ввиду тот первый ее ва-
риант, который был написан Сетницким еще в Москве. 14 мая перепи-
санная часть рукописи была отправлена, а уже спустя две недели, в 
письме от 29-31 мая 1926 г. был выслан последний отрывок (этот пере-
писанный текст, а также сделанная с него Сетницким машинописная 
копия ныне хранятся: FP. 1.3.22). 

В этом первоначальном варианте второй части Сетницкий выдвигал 
тезис о том, что путь спасения человечества дан в усвоении им «взятого 
во всецелости опыта Христа», «откровения о возможностях, заложен-
ных в человеческой природе, показанных и обнаруженных перед нами 
Христом» (утишение бурь, исцеление больных, воскрешение умерших, 
победа над распадом и смертью). Однако полнота этого откровения 
лишь постепенно входит в человечество и до сих пор этот процесс еще 
далек от завершения. Начиная с первых веков христианства, усвоение 
Христова опыта выражалось прежде всего в подражании Его нравст-
венному служению (самопожертвование, смирение, любовь к ближне-
му, дела благотворения), а также крестному, кенотическому пути (муче-
ничество). Однако и здесь постепенно вызревала идея активности чело-
века и человечества в деле спасения, недаром христианское монашество 
выдвинуло наряду с концепцией ангелозиса, делавшей основной упор 
на просветление умственно-духовной и сердечной сферы подвижника, 

463 



концепцию теозиса, всецелого духовно-телесного преображения,— тео-
рию, которая намечает «задачу создания духоносного тела». Рассмат-
ривал философ и вопрос о взаимоотношениях церкви и мира, храмово-
го и внехрамового, говоря о необходимости охвата и внутреннего пре-
ображения церковью всех сфер дела и творчества человека. 

Получив переписанный текст от В. Н. Миронович-Кузнецовой, 
Н. А. Сетницкий начал его доработку. Однако уже с конца 1925 г. у 
А. К. Горского начал созревать новый план второй части, центральное 
место в которой должен был занять не столько анализ исторических 
форм церковного опыта, сколько «прогноз будущего», выработка про-
екта активно-христианского делания, «организации мировоздействия», 
вопрос «о внехрамовой литургии как борьбе делом с хаосом, распадом 
и тлением» (FP. 1.3.22). Здесь же следовало наметить контуры новой 
науки и нового искусства, становящихся, в союзе с религией, орудиями 
благодатного преображения мира. В марте-апреле он пишет Сетницко-
му: «Что касается второй части, то она теперь должна быть выстроена 
по новому, более стройному плану, который сложился в голове в тече-
ние этих месяцев. И до тех пор ей, очевидно, не нужно было рождаться. 
План же борьбы делом со смертью — и пр.— таков: труд организует ха-
отический мир. Наука организует труд. Искусство организует науку. 
Религия организует искусство» (FP. 1.3.27). Коротко пояснив в письме 
далее эти три тезиса, Горский обрывает свое изложение, однако спустя 
несколько месяцев высылает Сетницкому развернутый план-конспект 
второй части трактата (ныне хранится: FP. 1.3.32). По ходу изложения 
он указывает на то, что и первоначальное направление исследования не 
должно быть отброшено и предлагает разделить вторую часть «Смер-
тобожничества» еще на две: «первую часть должно написать по такому 
плану, как Вы пишете» (FP. 1.3.32), а вторую — по плану, намеченному 
Горским. 

Получив это письмо, Н. А. Сетницкий в январе 1927 г. отправляет 
Горскому доработанный им первоначальный вариант второй части, по-
лучивший теперь название «Догмат и опыт» (черновая рукопись и бело-
вая машинопись работы ныне хранятся: FP. 1.3.22). Горский пообещал 
высказать на рукопись свои замечания и дополнения (А. К. Горский — 
Н. А. Сетницкому. 14-23 января 1927 // Там же). Однако уже в апреле 
1927 г. Горский, интенсивно работавший в это время над очерками 
«Николай Федорович Федоров и современность» и развивший в них 
ряд тех идей, которые планировались во вторую часть «Смертобожни-
чества» (главы «Проективизм и борьба со смертью», «Богословие об-
щего дела», «Организация мировоздействия»), поставил вопрос о целе-
сообразности продолжения работы над этой частью: «Когда нужна 
была бы для публики вторая часть Смертоб<ожничества>, в том ли 
плане, как она начата у Вас, или в каком стала формироваться у меня? 
Да только тогда и только в том случае, если бы первая часть подняла 
бы обильную литературную полемику — и к авторам как таковым было 
бы привлечено внимание широчайших кругов публики. Только тогда 
это было бы нужно и со временем будет нужно и мы могли бы себе по-
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зволить роскошь говорить от своего лица. Но этого нет. "Смертобож-
ничество" сыграло огромную оздоровляющую роль, как персидский 
порошок на клопов, подействовало на потенциальных еретиков. Они 
замкнули уста и поняли, что метод отмалчивания — единственное, что 
им еще остается. Ну и пусть! Трогать их пока не нужно. Но далее как 
излагать тактические положительные задачи? Их нужно излагать не от 
себя, а от Федорова, от Достоевского, от Тайнозрителя Апокалипсиса 
и т. п.» (А. К. Горский — Н. А. Сетницкому. 20 апреля 1927 // FP. 
1.3.27). Н. А. Сетницкий принял доводы Горского и всецело сосредото-
чился на подготовке к печати и выпуске в свет его очерков о Федорове, 
книги о Федорове и Достоевском, брошюры о Федорове и Толстом, 
одновременно работая над собственной книгой «О конечном идеале», 
во второй части которой была дана активно-христианская трактовка 
«Откровения Иоанна Богослова» («активная апокалиптика») и где 
нашел свое дальнейшее развитие целый ряд положений, высказанных в 
работе «Догмат и опыт». Что же касается того плана-конспекта, кото-
рый был прислан ему Горским, то Сетницкий использовал этот кон-
спект для составления работы «Заметки об искусстве» (Харбин, 1933). 

В настоящем сборнике печатается 1 часть «Смертобожничества». 
Текст ее дается по изданию: Смертобожничество. Харбин. 1926. При 
подготовке текста учитывался и сохранившийся в Московском архиве 
А. К. Горского и Н. А. Сетницкого авторизованный машинописный эк-
земпляр раннего варианта работы (2-й или 3-й экземпляр). Этот текст, 
фактически совпадая с опубликованным, тем не менее содержит и неко-
торые разночтения, преимущественно стилистического характера. За-
ключение состоит всего из двух предложений (первые два предложения 
в «Заключении» окончательного текста). На экземпляре имеется одна 
помета рукой Н. А. Сетницкого (указана в примечаниях), а также 
многочисленные исправления и вставки рукой А. К. Горского. Бульшая 
часть правки внесена синей чернильной ручкой, печатными буквами; 
вся она учтена в издании 1926 года. Остальные исправления сделаны 
тоже синими чернилами, но прописью и более небрежно. В окончатель-
ный текст работы они не вошли, так как, по всей видимости, были сде-
ланы позднее (все эти исправления отмечены нами в примечаниях). 

1 «Образ и подобие совершенного объединения» Н. А. Сетницкий и 
А. К. Горский вслед за Н. Ф. Федоровым видят в неслиянном и нераздель-
ном, питаемом любовью единстве ипостасей Пресвятой Троицы. В христи-
анской традиции Троическому единству уподоблялась Церковь. См. об 
этом: Антоний (Храповицкий). Нравственная идея догмата о Церкви // 
Полн. собр. соч. Т. 2. СПб., 1911); Троицкий В.А. Триединство Божества и 
единство человечества (М., 1912); Троицкий В. А. Очерк из истории догмата о 
Церкви. Сергиев Посад, 1912. Н. Ф. Федоров возводил идеал Троичного 
бытия «в закон совокупной деятельности всего человечества, в закон буду-
щей истории». Совершенное общество, считал мыслитель, должно быть уст-
роено по подобию Троицы, по типу «единства без слияния», «различия без 
розни», где устранено то роковое противоречие между «я» и «другими», что 
стало камнем преткновения для безрелигиозного, отчаявшегося сознания. 
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2 Ин. 11:25,14:6. 
3 Ин. 6:35,48. 
4 Идея единства догмата и заповеди, обращения догмата в заповедь — 

одна из центральных и в учении Федорова. Мыслитель был убежден, что 
догматы необходимо «воспринимать жизненно, обращая их в заповеди для 
руководства мыслей, чувств, воли и дела, словом — всей жизни нашей» (Фе-
доров Н.Ф. Собр. соч. Т. II. М., 1995. С. 194). Единство ипостасей Троицы — 
образец должного, совершенного единства (см. примеч. 1), догмат о двух 
природах и двух волях во Христе — образец сотрудничества божественной 
и человеческой воль в деле спасения (подробнее см. вступ. статью). 

5 Ин. 15:5. 
6 Культ Magnae Matris, Великой Матери людей и богов — греко-рим-

ская трансформация древнего культа Кибелы, фригийской богини, олице-
творявшей рождающую и умерщвляющую силу природы. 

7 сотериология — учение о спасении, один из разделов богословия. 
8 несторианство и монофизитство — еретические течения в христиан-

стве, возникшие в V в. в период христологических споров и отрицавшие не-
разрывность и равноправность двух природ (божественной и человеческой) 
во Христе. Несториане (название получили по имени родоначальника тече-
ния константинопольского архиепископа Нестория) стремились к полному 
разграничению двух природ, допуская между ними только внешнее, относи-
тельное соединение (обитание божеского естества в человеческом). Моно-
физиты (архимандрит Евтихий, патриарх Диоскор и др.) считали, что во 
Христе является преобладающей лишь одна божественная природа, челове-
ческое же естество, воспринятое Богом-Словом, по воплощении становится 
лишь принадлежностью его божества, теряет собственную силу и действен-
ность. Несторианская ересь была осуждена III Вселенским собором (431 г.), 
монофизитская — IV (451 г.), утвердившим соединение двух природ во 
Христе «неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно» (Цит. по: Флоров-
ский Г.В. Восточные отцы V-VIII вв. М., 1992. С. 24). 

9 полуарианство — течение, сформировавшееся в церкви IV века в пе-
риод так называемых тринитарных споров, результатом которых было ут-
верждение на I и II Вселенских соборах (325 и 381 гг.) догмата о Троице. На-
звание полуариан его приверженцы получили потому, что по своим воззре-
ниям находились между ортодоксальной точкой зрения (Сын Божий, вторая 
ипостась Троицы, рожден предвечно, вне времени и единосущен Отцу) и 
учением александрийского пресвитера Ария, считавшего, что Сын не рож-
ден, а сотворен во времени и во всем неподобен Отцу. Полуариане (Василий 
Анкирский, Георгий Лаодикийский и др.) не отрицали предвечного рожде-
ния Сына Божия, считали Его во всем подобным Отцу, но не тождествен-
ным Ему по сущности. На II Вселенском соборе (381 г.) партия полуариан 
выступила против божественности Святого Духа и была анафематствована. 

'О Лк. 24:39. 
1' Рим. 6:3. 
12 Речь идет об известном евангельском эпизоде: один из разбойников, 

распятых вместе с Иисусом, обратился к Нему: «Помяни меня, Господи, 
когда приидешь в Царствие Твое!», на что получил ответ: «истинно говорю 
тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:42—43). По смыслу примыка-
ет к притчам о потерянной драхме, о заблудшей овце, о работниках послед-
него часа, где выражена надежда на покаяние и спасение всех, даже самых 
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заблудших. Вслед за Федоровым Горский и Сетницкий видят в молитве раз-
бойника прообраз отречения человечества от злой воли, возможность бла-
гого избрания, деятельного обращения на путь спасения, соучастия в Боже-
ственном домостроительстве. 

13 В машинописи «Смертобожничества», правленной А. К. Горским 
(вторая, позднейшая правка): «телесной жизни». 

14 Согласно древнему христианскому преданию, тело Пресвятой Бого-
родицы, скончавшейся в 48 г., вскоре было взято на небо, дабы она была 
ходатаицей и предстательницей пред Господом за весь мир. Мнение о том, 
что апостол и евангелист Иоанн не умер, а будет жить до второго пришест-
вия Спасителя и пред кончиной мира явится вместе с Енохом и пророком 
Илией, образовалось на основании слов Иисуса, сказанных Петру: «Если я 
хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того» (Ин. 21:21-23). Это 
мнение вошло в житие Иоанна, приписываемое его ученику Прохору, а 
также в ряд апокрифов. 

15 1 Кор. 15:26; Откр. 20:14. 
16 Правка А. К. Горского: «борьба с нею». 
17 Вслед за Н. Ф. Федоровым А. К. Горский и Н. А. Сетницкий стоят на 

позиции условности апокалиптических пророчеств. Исходя из самого смыс-
ла «пророчества» — «всякое пророчество имеет воспитательную цель, 
имеет в виду исправление тех, к кому оно обращено» (Федоров Н.Ф. Собр. 
соч. Т. I. М., 1995. С. 402),— Федоров утверждал, что пророчество о страш-
ном суде — только угроза человечеству, упорствующему на путях зла. Если 
же люди сознают себя соработниками Бога, что желает спасения всех, объ-
единятся в общем деле воскрешения умерших, преображения мира, то суд 
будет отведен, как отведено было наказание от покаявшихся ниневитян (см. 
Книгу пророка Ионы 3:1-10). 

18 Евр. 2:14. 
19 in actu — актуально, в действии, в действительности {лат.). 
20 Далее приписка А. К. Горского: «не может даже помыслить о таком 

соединении». 
21 тихая (или тайная) месса — вид католической мессы, совершаемой 

одним священником с клириком вполголоса, без гласного чтения, без пения, 
без музыки и без фимиама. Отсутствовала в древней церкви. 

22 Нетовщина — одна из беспоповщицких сект в русском расколе. По 
убеждению нетовцев, в результате уже совершившегося пришествия анти-
христа нет и не может быть ни спасительных тайн, ни общественного бого-
служения, благодать всецело взята на небо. Единственный выход — уповать 
на Спаса и молиться. Среди нетовцев нередки были убийства и самоубийст-
ва, поскольку некоторым из них в минуты религиозного экстаза представля-
лось, что это необходимо ради их собственного спасения. Дыромоляи, или 
дырники — ветвь нетовцев-самокрещенцев. Дырниками они были названы 
за существовавший в их среде обычай проделывать в восточной стене избы 
небольшую дыру и молиться на нее на восток. В русском расколе Горский и 
Сетницкий видели крайнее проявление пассивного эсхатологизма, оборачи-
вающегося проклятием миру, заведомо обреченному огню, заботой только 
о собственном спасении, отчаянием и «ритуальным коллективным само-
убийством, при котором будущему неизбежному огню геенны противопо-
ставляется огонь сруба» (Сетницкий Н.А. Мессианство и «Русская Идея» // 
Вселенское Дело. Вып. 2. [Харбин], 1934. С. 87). 
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23 черная месса — в сатанинских культах — обряд служения дьяволу, 
пародирующий католическую литургию. 

24 Правка А. К. Горского: «наиболее тонко маскирующимися». 
25 Правка А. К. Горского: «Можно думать, на основании некоторых 

святоотеческих высказываний, что здесь будет такая же попытка...». 
26 Севир (или Север) — патриарх Антиохийский (512-538), глава груп-

пы «умеренных монофизитов». Характеристику его учения см. в работе 
далее. 

27 Керинф — один из видных еретиков I века, основатель секты керин-
фиан. Как и большинство гностиков, считая материю абсолютным злом, от-
рицал вочеловечение Сына Божия. Иисус, по его мнению, был сыном Иоси-
фа и Марии, при крещении на него сошел Христос (божественный Логос), 
но соединился с ним лишь внешним образом и на время. Во время страданий 
Иисуса Христос удалился от него, так что страдал и умирал один человек. 
По свидетельству Иринея Лионского, ап. Иоанн направлял свое Евангелие, 
между прочим, и против Керинфа. Эпизод в базе в несколько иной редакции 
см.: Ириней. Против ересей. 3, 3:4; Евсевий. Церковная История. 4, 4:6. 

28 1 Фесс. 5:23. 
29 Кол. 1:27. 
30 2 Кор. 12:2. 
31 Соловьев B.C. Великий спор и христианская политика II Соловьев B.C. 

Собр. соч.: В 10 т. Т. 4. СПб., 1912. С. 30. 
32 докеты — сторонники докетизма (от греч. SOKCIV — казаться) — воз-

зрения, процветавшего в первые века христианства, согласно которому 
Христос не имел действительного тела. Его рождение в мир и крестная 
смерть были призрачны, иллюзорны. 

33 арианство — еретическое течение IV в., получившее свое название от 
имени Александрийского епископа Ария (см. примеч. 9). Осуждено I и II 
Вселенскими соборами. 

34 Ин. 1:14. 
35 Имеется в виду определение I Вселенского собора в Никее (на соборе 

присутствовало 318 епископов). I и II Вселенскими Соборами был утверж-
ден христианский Символ веры — краткое изложение основных догматов, 
прежде всего догмата о Троице (1-8 члены Символа). 

36 Аполлинарий Лаодикийский (ум. 390) — богослов и церковный писа-
тель, в догматических спорах IV века твердо отстаивавший единосущность 
Сына Божия и Духа Святого Богу-Отцу, но заблуждавшийся в христологи-
ческом вопросе, за что и был осужден II Вселенским собором в 381 г. 

37 Маркел (ум. 373) — Анкирский епископ, богослов, один из участни-
ков I Вселенского собора и активный противник Ария. Выступая против 
ереси последнего, сам впал в ошибку, отрицая совечность Сына Божия Богу 
Отцу. Был осужден и низложен на Константинопольском соборе 336 г. 

38 выражение из 7 члена «Символа веры». 
39 Правка А. К. Горского: «всеобъемлющее Вселенское Я». 
40 Правка А. К. Горского: «"Я" всеобъемлющее, сверхиндивидуаль-

ное». 
41 монофелитство (от греч. цоуо^ — один и веХтцаа — воля) — видоиз-

менение монофизитства, возникшее в VII веке в результате поисков кон-
стантинопольским патриархом Сергием средств и путей для примирения 
монофизитов с ортодоксальной церковью. Первоначально выступало в 
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форме монергизма — признания во Христе при двух естествах одной боже-
ственной энергии. Впоследствии, после разъяснений св. Максима Исповед-
ника, что учение о единой энергии есть, в сущности, замаскированное моно-
физитство (естество не может быть отрываемо от своей энергии), патриар-
хом Сергием было предложено исповедовать при двух естествах не одну 
энергию, а одну божественную волю. VI Вселенский собор 680-681 гг. осу-
дил монофелитов, признав во Христе две естественных энергии и две естест-
венных воли, из которых человеческая свободно и согласно подчиняется бо-
жественной, но не уничтожается ею. 

42 Речь идет о споре между Севиром и епископом Юлианом Галикар-
насским, защищавшим нетленность тела Христова. Природа Богочеловека, 
утверждал Юлиан, была чужда греху, а ведь именно следствием греха в че-
ловеке являются голод, усталость, старость, болезнь, наконец, смерть и тле-
ние. И сами страдания, и смерть Христа были добровольны, искупительны, 
в его природе не было необходимости страдания и смерти, «плоть Христова 
с самого начала была такой же, как она явилась нам по воскресении» (Цит. 
по: Карташев А.В. Вселенские соборы. М., 1994. С. 371). В свою очередь 
Севир, не отрицая добровольности страданий Христа, тем не менее повто-
рял, что Его тело было тленно «и все человечество в Нем было ограниченно. 
Если Он голодал, то Он также по-человечески и не знал многого» (Там же. 
С. 372). Последователи Юлиана называли в связи с этим Севира и севириан 
«неведомцами» и считали, что их точка зрения ведет к поклонению тленно-
му веществу; в свою очередь сторонники Севира обвиняли юлиан в докетиз-
ме, в вере только в мнимое, кажущееся нетление. 

43 Яковиты — сирийские монофизиты, получившие свое название от 
имени эдесского епископа Якова Барадея, под юрисдикцией которого в се-
редине VI в. находились христиане Сирии и Малой Азии. Называли себя 
верными, правоверными, православными или отличающими (6iaKpi|xevoi). 

44 иконоборческие споры — споры по вопросу о почитании икон. Воз-
никли в Византии в первой половине VIII века и сопровождались неодно-
кратными гонениями на иконы при императорах Льве Исавре (716-741) и 
Константине Копрониме (741-770). Несмотря на то, что VII Вселенский 
собор 787 года составил определение о почитании икон, гонения вновь 
вспыхнули в царствование Льва V Армянина (813-820). Окончательно вос-
становлено иконопочитание было в 843 году при императрице Феодоре. 

45 Гал. 4:19. 
46 См. определение VII Вселенского собора: «Мы неприкосновенно со-

храняем все церковные предания, утвержденные письменно и неписьменно. 
Одно из них заповедает делать живописные иконные изображения; так как 
это согласно с историей евангельской проповеди, служит подтверждением 
того, что Бог-Слово истинно, а не призрачно вочеловечился, и служит на 
пользу нам» (Деяния Вселенских соборов. Т. 7. Казань. 1873. С. 592). 

47 Правка А. К. Горского: «примыкает». 
48 тринитарные споры — см. примеч. 9. Символ веры — см. примечание 

35. «Святой Дух, глаголавший пророки» — выражение из 8 члена «Символа 
веры». 

49 Споры о возможности догматического развития в церкви особенно 
горячо протекали в России в начале XX в. Этот вопрос был одним из цент-
ральных в рамках Петербургских религиозно-философских собраний 1901-
1902 гг. К положительному решению вопроса склонились тогда как филосо-
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фы (В. А. Тернавцев, Д. С. Мережковский и др.), так и ряд богословов и цер-
ковных историков (С. А. Соллертинский, П. И. Лебедев, А. В. Карташев, 
А. И. Бриллиантов). Подводя итоги дискуссии, историк церкви М. Э. По-
снов писал: «Мы должны признать, что догматическое развитие в церкви не 
только возможно, но и безусловно необходимо, ибо оно показатель того, 
что истина Христова вселяется в сознание людей верующих...». И далее: 
«Указывают множество вопросов, которые ждут своего святого разрешения 
на основании Божественного откровения. Например, вопросы антрополо-
гии, о соотношении сил человека и благодати в деле спасения, вопрос кос-
мический, о воссоздании всей твари чрез спасение человека (ср.: Римл. 8:19— 
22)...» (Поснов М.Э. К вопросу об источниках христианского вероучения // 
Христианское чтение». 1906. № 12. С. 798-799). Впоследствии идея догмати-
ческого развития активно поддерживалась С. Н. Булгаковым и Н. А. Бердя-
евым (последний в своей рецензии на «Смертобожничество» одним из до-
стоинств работы счел именно «признание возможности догматического раз-
вития» (Путь. 1927. № 7. С. 123), и в настоящее время она тоже находит 
своих сторонников (см. об этом в статье Б. С. Бакулина «Философское вве-
дение в христианскую апологетику» — «Символ». № 22. 1989). 

50 Правка А. К. Горского: «готовым и сильным». 
51 разделение церквей — разрыв между западной и восточной церквами. 

Датируется 1054 г. Основная причина разделения коренилась в борьбе 
между константинопольскими патриархами и римскими папами за верхо-
венство в церкви. Способствовали тому и некоторые догматические и обря-
довые отличия западной церкви от восточной (совершение Евхаристии на 
опресноках, возведение диаконов прямо в епископы, безбрачие духовенст-
ва, пост в субботу, признание исхождения Св. Духа не только от Отца, но и 
от Сына (так называемое филиокве). 

52 Впервые выражение filioque (греч. «и от Сына») появилось в символе 
веры в 569 году в Испании, на Толедском Соборе с целью утвердить равно-
честность Бога-Сына Богу-Отцу. С этого времени символ с filioque начали 
петь за богослужением, а в течении VII и VIII вв. он был принят на местных 
соборах и распространился во Франции и Англии. В Римской церкви filio-
que было внесено в символ в 1014-1015 гг. по ходатайству германского им-
ператора Генриха II. 

53 Речь идет о вспыхнувшем в середине XIX в. в Болгарии движении за 
самостоятельность болгарской церкви, против влияния греческого патриар-
хата, и приведшем в 1872 г. к образованию болгарского экзархата. 

54 Армянская апостольская церковь (основана в 301 г.), одна из древней-
ших в истории христианства, принадлежит к числу так называемых Древних 
Восточных Православных (дохалкидонских) церквей. В V в. активно высту-
пала против несторианства. На IV Вселенском (Халкидонском) соборе, от-
вергшем монофизитское учение Евтихия и утвердившем диофизизм, пред-
ставители Армянской церкви не присутствовали, поскольку армяне вели в 
это время национально-освободительную войну против Ирана, активно 
проводившего на армянских территориях политику национальной и религи-
озной ассимиляции, насаждавшего маздеизм (см. примеч. 56). Армянские 
богословы, узнав о решениях собора, отказались признать их, увидев в ут-
верждении о двух природах скрытое несторианство, хотя при этом не прини-
мали они и учения Евтихия, по которому человеческая природа во Христе 
всецело поглощалась божественной (непонимание истинного смысла опре-
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делений Халкидонского собора было связано и с несовершенством их пере-
вода на армянский язык, и с различиями в толковании понятий «природа» и 
«ипостась»: в признании двух природ видели автоматическое признание 
двух ипостасей). Не последнюю роль в отвержении Армянской церковью 
Халкидонского собора сыграло и то, что его решения фактически утвержда-
ли главенствующее положение Константинополя в Империи: 28 пункт со-
борных определений, утвердивший создание Константинопольского патри-
архата, подчинял Константинополю кафедру Кесарии Каппадокийской, в 
чем армяне увидели угрозу собственной церковной независимости. В 491 г. 
армянские епископы подписали так называемый Энотикон, составленный в 
482 г. при византийском императоре Зеноне с целью примирения с антихал-
кидонитами. После отмены Энотикона в Византии вопрос о решениях Хал-
кидонского собора был поднят в Армении на II Двинском соборе (554-555), 
где халкидонские определения вновь были осуждены. Впоследствии между 
Константинополем и Армянской церковью не раз велись переговоры о вос-
соединении (в VII в. при византийских императорах Ираклии, Константе II, 
в IX в. при патриархе Фотии, в XII в. при императоре Мануиле I Комнине и 
т. д.), однако падение Константинополя положило им конец. Абиссинская 
(эфиопская церковь) по преданию была основана в начале VI в. десятью мо-
нофизитствующими миссионерами (предположительно монахами) из 
Сирии во главе с Апа Михаилом Арагави. Сирийцы создали для эфиопов 
письмо, перевели на местный язык Библию, творения Отцов Церкви, а 
также апокрифы. Основали десять монастырей, «ставших колыбелью про-
цветавшего эфиопского монашества» (Протопресв. Иоанн Мейендорф. Ис-
тория церкви и восточно-христианская мистика. М., 2000. С. 95). После за-
воевания арабами Египта эфиопская церковь оказалась отрезанной от ос-
новного христианского мира. 

55 Вопрос о «монофизитстве» Армянской церкви достаточно сложен, 
поскольку, по букве не приняв решений Халкидонского собора (во многом 
из-за причин политических), она фактически исповедовала равноправность 
во Христе Божественной и человеческой природ, утверждая, что Христос 
есть совершенный Бог и совершенный человек, о чем свидетельствует так 
называемый Пространный Символ веры, составленный в V в. и принятый в 
Армянской церкви наряду с Кратким и Средним Символами веры (см.: Ар-
мянская апостольская церковь // Православная энциклопедия. М., 2001. 
С. 342. См. также: Епископ Гермоген (Добронравии). Краткий очерк истории 
Армянской Церкви. Вероучение Армянской Церкви. М., 2000. С. 31-35). 
Кроме того, Армянской церковью были соборно осуждены учения таких 
столпов монофизитства, как Евтихий, Севир Антиохийский, Юлиан Гали-
карнасский. 

56 Маздеизм — то же, что и зороастризм — религия, распространенная 
в древности и раннем средневековье в Ср. Азии, Иране, Афганистане и др., а 
затем у парсов в Индии. Название «маздеизма» получила по имени божества 
добра и света Ахурамазды (иначе — Ормузд), борьба которого с духом зла 
Ангра-Майнью (Ариманом) составляет содержание мировой истории. 
Митра — божество солнца и света у древних иранцев. 

57 По общему преданию древних иудеев и магометан, Агарь (у магоме-
тан — Хаджар) — служанка в дому Авраама и Сарры (Ибрахима), забереме-
нев от Авраама, была вынуждена бежать из дома в Египет через пустыню 
Сур. В пустыне ей явился Ангел Господень и повелел возвратиться к госпо-
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же и покориться ей. При этом он предсказал ей, что она родит сына и назо-
вет его Измаилом. С рождением Измаила совпадает установление обряда 
обрезания «всякого младенца мужеского пола» (Быт. 17:12). Сам Измаил 
подвергся обрезанию в возрасте 13 лет. По мусульманским представлениям, 
Измаил был именно тем сыном, которого Ибрахим должен был принести в 
жертву (согласно Библии — в жертву должен был быть принесен Исаак, сын 
Авраама и Сарры). 

58 На протяжение всей эпохи Вселенских соборов Римская церковь 
была твердой сторонницей Никейского символа веры. В V-VII вв. Римские 
папы последовательно выступали против монофизитства и монофелитства, 
а во время иконоборческих движений в Византии в первой половине VIII в. 
отстаивали иконопочитание. 

59 град Божий {лат.). Идея «града Божьего», духовной общности, осно-
ванной на любви к Богу (она противостоит «граду земному», государствен-
ности, покоящейся на себялюбии),— была развита в трактате блаж. Авгус-
тина (354-430) «De civitate Dei» («О граде Божием»). Средневековым като-
лическим сознанием «град Божий» истолковывался как идеал теократии. 

60 В машинописи «Смертобожничества» сверху карандашом рукой 
Н. А. Сетницкого надписано: «(Цезарепапизм)». 

61 В машинописи «Смертобожничества» в скобках карандашом рукой 
Н. А. Сетницкого поставлено: «(Папоцезаризм)». 

62 Имеется в виду «филиокве», см. примеч. 51-52. 
63 теория кровавого искупления — разработана в XI веке Ансельмом 

Кентерберийским. Согласно этой теории, человек своим грехом оскорбил 
честь Бога, за что и был наказан гневом Божиим. Неповинная и доброволь-
ная смерть Сына Божия становится своеобразным выкупом Отцу за челове-
чество, которому теперь вновь возвращается Божие благоволение, проще-
ние и оправдание. Такая трактовка искупления делает его внешним, посто-
ронним человеку фактом, полностью оставляет человека в пассивности, 
между тем, как в православии цель искупления — открыть человеку возмож-
ность спасения, соединения с Богом, ибо Христос первым среди людей пока-
зал себя исполняющим волю Б'ожию, достойным Его любви. Православные 
полемисты неоднократно указывали на шаткие нравственные основания 
теории кровавого искупления, на низменное понятие о Боге, которым про-
низана эта теория: представление всеблагого, вселюбящего Отца мстящим 
человеку из чувства собственного достоинства и требующим выкупа за на-
несенное оскорбление. 

64 Мф. 18:3. 
65 Ин. 3:8. 
66 Речь идет об основных положениях иезуитской морали: 1) так назы-

ваемом «условии руководящего намерения», согласно которому даже без-
нравственный поступок может быть оправдан, если он движим высокой 
нравственной целью («цель оправдывает средства»); 2) теории «мысленной 
оговорки», допускающей члену ордена совершать клятвопреступления и 
приносить ложную присягу, если в момент произнесения клятвы или прися-
ги он в уме добавляет к ней слово «поп», и «условного согласия» (греховные 
помышления не считаются грехом, если, предаваясь им, человек делает ого-
ворку: «Если бы это не было грешно»); 3) теории пробабилизма, по которой 
любой поступок считается нравственным, если ему найдено «возможное» 
(probabilis) оправдание хотя бы одним церковным авторитетом. 
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67 Догмат о непорочном зачатии Девы Марии (immaculato conceptio), 
согласно которому она родилась уже избавленной от первородного греха, 
был провозглашен папой Пием IX (1846-1878) в 1864 г. 

68 Хомяков А С. Несколько слов православного христианина о запад-
ных вероисповеданиях (Хомяков А.С. Полн. собр. соч. Т. 2. Прага. 1867. 
С. 139-140). 

69 См. Акафист Благовещению Пресвятой Богородицы: «Радуйся, лест-
вице небесная, Еюже сниде Бог; радуйся, мосте, преводяй сущих от земли на 
небо». 

70 В машинописи «Смертобожничества» далее рукой А. К. Горского: 
«Образ Ея как бы повис в воздухе, став в конце концов предметом иллюзио-
нистических («романтических») мечтаний, а не стимулом реальной преобра-
зовательной работы над землей и плотью». 

71 Догмат о папской непогрешимости был принят 18 июля 1870 г. на Ва-
тиканском соборе, созванном по инициативе папы Пия IX. Согласно этому 
догмату, римский первосвященник обладает непогрешимостью суждений в 
делах веры и церкви. 

72 Здесь имеется в виду близость учению монархиан-модалистов (II—III 
век), сливавших ипостаси Троицы. Одни из них, как Ноэт, учили о тождест-
ве Отца и Сына («Христос есть Сам Отец, Сам Отец родился, Сам страдал, 
Сам умер»), а другие, как Савелий, считали, что «Один и тот же есть Отец и 
Сын, и Св. Дух, так что эти три наименования одной ипостаси, или как тело, 
душа и дух в человеке» (цит. по: Поснов М.Э. История христианской церкви. 
Брюссель. 1964. С. 151). 

73 стигматы (от греч. стуца — клеймо) — этим словом обозначают по-
являющиеся на теле подвижников раны, подобные тем, что остались на теле 
распятого Христа от гвоздей и тернового венца. О явлениях стигматов впе-
рвые рассказано в жизнеописании св. Франциска Ассизского. 

74 В печатном тексте «Смертобожничества»: «откровение блаж. Феодо-
рита...». По этому поводу А. К. Горский весной 1926 г. писал Н. А. Сетниц-
кому: «на странице — где говорится о мытарствах, вместо блаженной Фео-
доры поименован вдруг блаж. Феодорит\ Само по себе это обстоятельство, 
конечно, мало существенно, но, пожалуй, припертые к стене смертобожни-
ки, не зная, что возразить по существу, будут упрекать нас в невежестве в 
области святцев» (FP. 1.3.27). Под откровением блаэ/сенной Феодоры о мы-
тарствах разумеется фрагмент жития преп. Василия Нового (ум. 26 марта 
944 или 952 г.), в первой части которого передан рассказ его умершей кор-
милицы Феодоры о том, как она ходила по мытарствам. Откровение блаж. 
Феодоры оказало сильное влияние на становление эсхатологических пред-
ставлений в древнерусской учительной литературе. 

75 Текст этого предложения исправлен нами по машинописи «Смерто-
божничества» (в печатном тексте отсутствует фраза «перетолкование и 
перевод слов "если только" словом "ибо"», без которой непонятен смысл 
отсылки к Новому завету). 

76 Правка А. К. Горского: «не требуют здесь». 
77 Правка А. К. Горского: «Нельзя однако». 
78 В письме Н. А. Сетницкому, датируемом весной 1926 г., указывая 

наиболее важные опечатки в тексте брошюры, А. К. Горский писал: «Затем 
почему-то отсутствует в печатном экземпляре фраза — заканчивающая ста-
тью о "смертоб<ожничестве>в т<ак> н<азываемом> разделении церквей": 
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"теперь обе эти задачи выполнены, или близки к выполнению, и пред евро-
пейским и американским ч<еловечест>вом стояит вопрос, что же делать 
дальше по выполнению этих задач?". Что, эту фразу Вы намеренно опусти-
ли — или же она у Вас (или у Веры Ник<андровны> (В. Н. Миронович-Куз-
нецовой, переписывавшей «Смертобожничество».— А. Г.) выпала нечаян-
но? Мне кажется, без нее чего-то не хватает» (FP. 1.3.27). 

79 В машинописи «Смертобожничества»: «но не преодолел, а утвердил 
смертобожничество» («но» вставлено А. К. Горским). 

80 Споры о Фаворском умном свете велись в церкви в XIV в. между ви-
зантийским подвижником и богословом Григорием Паламой и представите-
лями теологического рационализма Варлаамом Калабрийским и Акинди-
ном. Григорий Палама поддерживал афонских монахов-исихастов, кото-
рые, пребывая в умной молитве, непосредственно воспринимали тот нетвар-
ный, божественный свет, который апостолы видели в момент преображения 
Христа на горе Фавор (Лк. 9:29). Варлаам считал этот свет вещественным и 
тленным и отрицал возможность созерцания Божества с помощью внешних 
чувств. Пять соборов XIV в. осудили Варлаама и признали учение Паламы, 
согласно которому Фаворский свет есть неотделимая от божественной сущ-
ности энергия, которая пронизывает мир и сообщается человеку. Достигае-
мое подвижником просветление духа, считал Палама, должно распростра-
ниться и на тело. 

81 Аналогично определял причины падения Константинополя (1453) 
Н. Ф. Федоров: разрыв между словом и делом, непрерывный «теологичес-
кий диспут», высокие истины которого не стали правилом жизни (см.: Федо-
ров Н.Ф. Собр. соч. Т. I. С. 160-161). 

82 Правка А. К. Горского: «утверждения истины, раскрытой и обнару-
женной на почве умной молитвы». 

83 Начало имяславию положила вышедшая в 1908 году книга старца-по-
движника схимонаха Иллариона «На горах Кавказа», в которой он, на ос-
новании собственного духовного опыта, утверждал, что Имя Божие, произ-
носимое в молитве, несет в себе энергию Божества, «в Имени Божием при-
сутствует Сам Бог — всем Своим существом и всеми Своими бесконечными 
свойствами». Книга вызвала ожесточенные споры среди русских насельни-
ков Афона, разделившихся соответственно на две партии — имяславцев, 
возглавляемых иеромонахом Антонием (Булатовичем), и имяборцев. В сво-
ей «Апологии веры во Имя Божие и во Имя Иисус» (М., 1913) иеромонах 
Антоний сравнивал возникшие споры со спорами о Фаворском умном свете, 
о действии, энергии Божества и утверждал, что всякое Имя Божие как Бого-
откровенная истина есть Сам Бог, и Бог пребывает в Имени всем своим су-
ществом, поскольку — как установлено Григорием Паламою — действие, 
энергия Божия неотделима от Его сущности. Имяборцы — афонский инок 
Хрисанф, архиепископы Антоний (Храповицкий) и Никон (Рождествен-
ский), а также С. В. Троицкий — обвиняли имяславцев в язычестве, считая, 
что Бог выше всякого имени и в Божиих именах заключена лишь человечес-
кая энергия. Взгляд имяборцев стал официальной точкой зрения Синода, и 
в июле 1913 года почти 600 монахов были насильно выселены с Афона и 
перевезены в Россию. Но несмотря на постановление Синода, осудившее 
имяславцев, они пользовались скрытой поддержкой как богословов, рели-
гиозных мыслителей, так и монашества. На стороне имяславцев были 
П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков, В. Ф. Эрн, М. А. Новоселов, архиепи-
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скоп Феофан (Быстрое) и др. Осуждение имяславия, полицейско-репрессив-
ные методы воздействия на его сторонников воспринимались как свидетель-
ство неблагополучия церкви, духовной косности церковной иерархии. По 
вопросу об имяславии, вынесенному в 1918 г. на Всероссийский Церковный 
Собор, была сформирована подкомиссия, в которую входил и о. Сергий 
Булгаков. Но ее работа была прервана вследствие революционных событий. 
См. также примеч. 30, 31 к статье «Мессианство и "Русская Идея"». 

84 Данная фраза поправлена по машинописи «Смертобожничества» (в 
печатном тексте: «о двух природах, двух энергиях, действиях и двух волях 
(хотениях)»). 

85 См., например, Послание Св. Синода против имяславцев // Троиц-
кий С.В. Об именах Божиих и имябожниках. СПб., 1914. Приложение. 
С. XII-XIII. 

86 Правка А. К. Горского: «имеборцы». 
87 Правка А. К. Горского: «в конце концов». 
88 Правка А. К. Горского: «изжитым». 
89 Правка А. К. Горского: «о смысле и цели этой активности». 
90 Правка А. К. Горского: «обязанность разрешения путаницы и рас-

крытия этой язвы». 
91 О пантеистических тенденциях в имяславии см., напр.: Отзыв Хал-

кинской Богословской школы об учении имяславцев // Материалы к спору о 
почитании имени Божия. М., 1913. С. 44; Грамота на Афон вселенского пат-
риарха (Константинопольского) Германа V-ro // Сборник документов, от-
носящихся к алфонской имябожнической смуте. Пг., 1916. С. 16; Послание 
Святейшего Всероссийского Синода по поводу новоявленного учения книги 
«на горах Кавказа» // Церковные ведомости. 1913. № 20. 

92 Хлыстовство (христовство) — одно из мистических течений русского 
сектантства, адепты которого исповедуют, что Божество разлито повсюду и 
может воплощаться в людях бесчисленное количество раз. В одних вопло-
щается Бог-Отец, в других — Бог-Сын, в третьих — Бог-Святой Дух, в чет-
вертых — Богородица, по смерти одного христа Божество воплощается в 
другом и т. д. Чтобы умертвить в себе плотские желания и войти в непосред-
ственное общение с Духом, хлысты устраивали так называемые радения, на 
которых кружились или бегали по кругу, били себя в грудь, рвали волосы, 
крича: «ой, дух! ой, бог! царь бог!» В близости хлыстовству имяславцев осо-
бенно резко и несправедливо обвинял архиепископ Антоний Храповицкий 
(см. его «Письмо в редакцию "Русского инока"» // Русский инок. 1912. 
№ 15). 

93 Журнал «Дым отечества» под ред. A. JI. Гарязина на протяжении 
1913 и 1914 гг. регулярно печатал статьи по поводу афонских событий, в том 
числе самого иеромонаха Антония Булатовича, а также освещал ход дела об 
имяславцах в Святейшем Синоде. Митрополит московский Макарий и Мос-
ковская синодальная контора, которым было поручено убедить имяславцев 
в неправоте их учения, подошли к делу со всем возможным тактом. В резуль-
тате на состоявшемся в Московской синодальной конторе духовном суде 
шестеро имяславцев были воссоединены с православной церковью. После 
этого Антоний (Булатович) и тринадцать его сподвижников обратились к 
митр. Макарию с благодарственным заявлением. 

94 О замысле второй части «Смертобожничества» и работе над ней см. 
преамбулу. 
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95 Правка А. К. Горского: «имяславцев». 
96 Правка А. К. Горского: «имяславствующих». 
97 spatium- пространство, протяжение (лат.). 
98 «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось царство Небесное. Боль-

ных исцеляйте, прокаженных очищайте, Мертвых воскрешайте, бесов изго-
няйте» (Матф. 10:7-8). 

99 Об общинах католиков восточного обряда в Москве и Петербурге, 
сформировавшихся в 1910 — начале 1920-х гг., см.: Шкаровский М.В. Рус-
ские католики в Санкт-Петербурге (Ленинграде) // Минувшее. Историчес-
кий альманах. Вып. 24. СПб., 1998; Резникова И. Православие на Соловках: 
Материалы по Истории Соловецкого лагеря. СПб., 1994. С. 34. 

100 Сухая молитва — по католическому учению, высший вид молитвы; 
способность к ней обретают лишь подвижники, далеко продвинувшиеся на 
аскетическом пути. 

'01 Исправлено по указанию А. К. Горского в письме Н. А. Сетницкому, 
датируемом весной 1926 г. (FP. 1.3.27). 

102 Монастырь католиков восточного обряда располагался в Москве на 
Пречистенском бульваре. В 1923-1924 гг. ликвидирован ГПУ. Духовная ат-
мосфера монастыря описана в поэме Н. А. Сетницкого «Эпафродит» (Хар-
бин. 1927). 

103 Из молитвы Святому Духу: «Царю Небесный, Утешителю, Душе ис-
тины...». 

»<* Ин. 14:23. 
105 В качестве дополнения к изложенной здесь А. К. Горским и 

Н. А. Сетницким трактовке проблемы имяславия и его перехода в имядейст-
вие приводим текст «Тезисов об имяславии» (см. преамбулу к коммента-
рию). Судя по стилю тезисов, их изложение было сделано Н. А. Сетницким. 

«ТЕЗИСЫ ОБ ИМЯСЛАВИИ 
1. Безусловная заслуга имяславия — это постановка проблемы имени. 

Основой и подпочвой всех вопросов, связанных с проблемой имени, являет-
ся вопрос о слове и деле. Действенность имени, провозглашаемая имяслави-
ем, есть крупнейшее достижение современной религиозной мысли. 

2. Имя является единством слова и дела. Если в слове мы имеем орудие 
постижения и устремления к схватыванью и освоенью предмета, а в деле — 
наличность и данность, над которой производится акт действия, то в имени 
мы получаем соединепье того и другого как проективное обладанье\ обладанье 
в деле тем, что в слове дано как проект. 

3. В этом своем качестве имя есть совершеннейшее слово в действии. 
Единство слова и дела в имени представляет неразделимое и неслиянное 
объединение их обоих. Недопустимо, невозможно и непозволительно "без-
дельное" слово и "бессловное" дело. Слово только тогда подлинное слово, а 
не болтовня, не flatus vocis (гордынный звук, пустой звук.— А. Г.), когда оно 
есть "действенное слово"', равно и дело тогда лишь подлинное дело, а не 
суета, не рабство, когда оно есть "славящее дело". 

4. Имя существует и мыслимо в трех формах: или как 1) ум (истина), на-
званье; или как 2) воля (добро), повеленье; или как 3) чувство (красота), вос-
клицанье. В первой своей форме оно заключает призыв к выполнению вло-
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женного в него смысла; во второй оно содержит процесс выполнения и в 
последней фиксирует момент его выполнения. 

5. Имя не может оставаться только словом, оно должно быть осущест-
влено всеми способами и путями. Имя есть живое слово, осуществляющееся 
в действии. Действие слова должно протекать во всех планах и сферах, и не 
только в мысли и чувстве отдельной личности (человека), но и в осуществле-
нии его вовне: в обществе и природе. Полное осуществление имени есть рож-
дение оплотневшей мысли, действие, совершающееся одновременно с про-
изнесением слова, звуком, созидаемое явление или предмет. Конкретно в 
наших условиях осуществление слова протекает во времени, обнаруживаясь 
множественностью звеньев, взаимно разделенных на пути от мысли до явле-
ния рядом отдельных частичных актов, которыми преодолевается сопро-
тивление взаимно противоборствующих хаотических стихий. 

6. Осуществление имени требует наличности органов для этого осущест-
вления. Первым органом такого осуществления является сам носитель имени. 
Он есть тот, кто призывается к выполнению действия, кто выполняет его и 
утверждает выполнение. Тело есть первоначальная основа и предпосылка 
всякого осуществления, и воплощение есть первичный акт осуществления 
заданного в имени. Тело есть первое дело и исходная точка для всех последу-
ющих действий (деяний) и дел носителя имени. Осуществление имени пред-
полагает выход из индивидуальной замкнутости этого начального органа, 
соединенный с восполнением его через создание органов осуществления 
имени в природе и обществе и в человеке, гармонически сочетающихся друг 
в друге. Включение всего в свое дело и полная отдача себя ему во всех сферах 
действия, мысль чувство и воля действенно осуществляемого имени в теле, в 
мире, в обществе — такова подлинная экономия, «домостроительство» 
имени. Полное преобразование всего своего существа во всей его цельности 
в орган осуществления имени, такое же преобразование мира и общества 
под своим углом зрения — такова задача восстановления индивидуальнос-
ти как полноорганного единства, проективно заданного в имени. 

7. Задача создания органов осуществления имени, восстановления пол-
ноорганности индивида, исторически и конкретно протекала и протекает 
вне сознания и осмысленного плана для каждой отдельной личности (если 
не говорить об исключениях). Таким образом, в жизни мы имеем частично, 
хаотически, внесознательно протекающую борьбу разных и взаимно проти-
воборствующих форм, приемов и методов осуществления имени и разнород-
но построяемых органов его осуществления. Обычным, наиболее часто 
встречающимся и соблазнительным методом является расчленение, разделе-
ние и раздвоение целостности единства, заключенного в имени, и стремле-
ние, признав одну часть подлежащей пересозданию, к исключению другой, 
как недолжной, чуждой, посторонней, постыдной и «пакостной». Расчлене-
ние подобного рода, не будучи реально осуществимым, ввиду непрерывнос-
ти и цельности объекта, ведет к подмене реального действия символическим 
и связано с тенденцией отвергнутых элементов в той или иной форме реали-
зоваться. Эта реализация влечет за собой видимость углубления и мнимой 
значительности частей, исключенных из действенно преобразовательного 
осуществления, причем органы, отторгнутые и отвергнутые, признанные 
недолжными, ненужными и недостойными, одной своей стороной выступа-
ют в качестве противоборствующей силы, «бездны внизу», так называемой 
«глубины сатанинской», другой — частично включаются в образуемый 
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орган осуществления под каким-либо внешне приемлемым основанием. Оба 
эти момента — проекция мнимой глубины и значительности, с одной сторо-
ны, и маскировка приемлемым признаком — с другой, будучи результатами 
разделения и раздвоения начального синтеза, заключающегося в имени, связа-
ны с разрушением действенной основы имени. Окончательное следствие та-
кого непреодоленного разделения действенного единства имени обнаружи-
вается уклонением в пассивность, идолопоклонничество и сатанизм. 

8. Индивидуальное воплощение, индивидуальное создание органов осу-
ществления имени во времени и пространстве чревато стихийными срывами 
и уклонениями типа указанных выше. Сам по себе акт воплощения, рожде-
ния недостаточен и только включение личности в коллектив (община-цер-
ковь) ведет к подлежащей ее установке. Коллектив надлежаще организован-
ный есть [тот], кто в пределах конкретных условий определяет имя личнос-
ти, ставит ей задачу и цель тем или иным ее наименованием. В этом качестве 
наименованье есть второе рожденье. Смысл этого акта — гармонизация ин-
дивидуальных имен и связанных с ними действий, направление их в опреде-
ленное русло, противодействие стихийным противоборствам разрозненных 
имен и обеспеченье в коллективном опыте испытанного верного пути. 

9. Общество, наделяя именами и гармонизируя деятельность личностей, 
само не является стойкой организацией, подвергаясь постоянному распаду 
и отмиранью своих частей — членов; действенное создание полноорганнос-
ти путем создания органов осуществления индивидуального имени претер-
певает непрестанный ущерб. Задача достижения совершенной полноорган-
ности есть задача постижения Имени Божия. Имя Божие представляет со-
вершенное и исполненное соединение слова и дела. Действенность Имени 
Божия есть действенность всех органов осуществления Его, при которой 
ничто не извергается и не отделяется как нечистое, полное упразднение вся-
кой мнимости, раздвоенности и выделения. В отношении тела это такое 
Имя, которое создает тело, неподвергающееся разложению и распаду, в от-
ношении общества — создающее объединение без гнета и без розни, а в от-
ношении мира (природы) создающее полную гармонизацию и осознание 
всех природных процессов. 

10. Имя Божие для человека и общества в настоящий момент не есть что-
либо данное и наличное, могущее быть открытым или угаданным. Оно 
может быть постигнуто лишь в меру действительного осуществления и до-
стижения Его. Таким образом, основной задачей имяславия становится со-
здание гармонической системы органов осуществления имен человеческих и 
объединение их в Имени Божьем. Имяславие, чтобы сохранить то, чего оно 
достигло, должно стать Имядействием» (Русская философия. Зарубежные 
исследования. М.: ИНИОН, 1994. С. 101-105. Публикация М. Хагемайсте-
ра\ оригинал — в Московском архиве А. К. Горского и Н. А. Сетницкого). 

106 В машинописи «Смертобожничества»: «философских, натурфило-
софских, общественно-политических, научных и литературных течений» 
(слово «научных» вставлено А. К. Горским позднее). 

107 Здесь прямая отсылка к активно-христианской концепции Н. Ф. Фе-
дорова: выдвигая идею соучастия человечества в деле воскрешения умер-
ших и преображения мира, мыслитель говорит о необходимости расши-
рения литургии за пределы храма. Храмовая литургия, в которой соверша-
ется пресуществление хлеба и вина в Тело и Плоть Христовы и приобщение 
к ним верующих, становится у него священным предварением будущей 
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внехрамовой литургии, дела регуляции природы и воскрешения, совершае-
мого объединенным человечеством (в переводе с греч. «литургия» как раз и 
означает «общее дело»), 

Ю8 1 Кор. 15:51. 
•09 Ин. 14:12. 
по Мф. 26:39. 

О конечном идеале 

Книга «О конечном идеале», выпущенная в Харбине в 1932 г. тира-
жом всего 250 экземпляров, стала итоговой работой Н. А. Сетницкого в 
области философии истории, в сфере построения целостного учения об 
идеале. Две ее части (первая — теоретическая, посвященная вопросу о 
сущности идеала, принципах и основах идеалотворчества, и вторая, 
представляющая собой опыт истолкования Откровения ап. Иоанна в 
активно-христианском духе) были связаны стержневой идеей о вопло-
тимости совершенства, об истории как богочеловеческой «работе спа-
сения», труде осуществления идеала. Вторая часть, по замыслу Сетниц-
кого, должна была быть обширнее, включая в себя истолкования дру-
гих текстов Священного Писания (2-го послания ап. Павла к фессало-
никийцам, эсхатологических мест Четвероевангелия), а также «очерки 
первохристианского и реформационного хилиазма, и в дальнейшем 
сен-симонизма и вышедших из него учений нового времени» (Сетниц-
кий Н.А. О конечном идеале. Харбин, 1932, С. I—II), однако в издание 
1932 г. эти, по-видимому, незавершенные части не вошли. 

Свое обращение к проблеме идеала Н. А. Сетницкий в небольшом 
вступлении связал с той кризисной, катастрофической ситуацией, кото-
рая сложилась в европейском мире за последние десятилетия и требова-
ла «какого-то нового осмысления, позволяющего говорить о выходе, о 
жизненном и творческом преодолении того распада, которым охвачено 
человечество». «В проблеме идеала,— писал он,— и в учении о высшей 
цели в настоящее время лежит ключ к разрешению большинства задач, 
стоящих перед современным человечеством, над разрешением которых 
оно бьется в судорожных усилиях, стремясь ощупью найти правильный 
путь к единому, объединяющему, координированному действию» (Сет-
ницкий Н А. О конечном идеале. С. 1, 2). 

В Советскую Россию книга фактически не попала. По свидетельству 
самого Сетницкого, он послал в Союз лишь два экземпляра, один из ко-
торых — А. М. Горькому. Соответственно и в отечественных библиоте-
ках эта книга отсутствует (в отделе русского зарубежья РГБ имеется 
лишь отдельный оттиск главы «Целостный идеал» (Харбин. 1932), 
представляющей собой очерк идей Н. Ф. Федорова, с дарственной над-
писью Н. А. Сетницкого), за исключением научной библиотеки ГАРФ, 
куда экземпляр книги поступил после Второй мировой войны вместе с 
фондами Русского зарубежного исторического архива. Этот экземпляр 
по-своему примечателен. Он является именным (всего таких экземпля-
ров было выпущено 35) и в свое время принадлежал проф. Н. О. JIoc-
скому, имя которого и напечатано на обороте титула. В тексте книги 
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имеются и пометы Лосского. Кроме того, один экземпляр книги хра-
нится в Литературном архиве Музея национальной литературы в фонде 
Fedoroviana Pragensia, еще несколько — в библиотеках Европы и США. 

Основной тираж книги разошелся за границей, в среде русской эми-
грации. Посредником-распространителем здесь стал К. А. Чхеидзе, при 
помощи которого книга была разослана целому ряду философов, писа-
телей, ученых-эмигрантов. Книга дошла до Н. А. Бердяева и С. Н. Бул-
гакова, С. И. Гессена и В. Н. Ильина, П. Н. Савицкого и Н. С. Трубец-
кого, П. А. Сорокина и С. Л. Франка, И. А. Лаговского и В. И. Немиро-
вича-Данченко и др. Из письма В. А. Куликова К. А. Чхеидзе от 21 июня 
1933 г. (ГАРФ, ф. 5911, on. 1, ед. хр. 43, л. 43) известно, что она обсужда-
лась в стенах Православного Богословского института. 

Н. А. Сетницкий очень волновался за публичную судьбу своей 
книги. Прежде всего его интересовали отклики религиозных филосо-
фов С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева, Н. О. Лосского и др. Двое послед-
них поместили на нее рецензии: Бердяев — в журнале «Путь» (1932, 
№ 36), Лосский — в журнале «Новый Град» (1934, № 9). Н. А. Бердяев, 
назвавший книгу «наиболее интересным и значительным» явлением в 
«федоровской литературе», «шагом вперед в христианском учении об 
активном призвании человека», с сочувствием отнесся к попытке Сет-
ницкого увидеть в Откровении не пророчество о катастрофическом и 
судном конце истории, а художественно-символический образ богоче-
ловеческого строительства, выводящего и само человечество, и всю 
природу к полноте «Небесного Иерусалима». Такое истолкование, по 
мысли Бердяева, «решительно противостоит тому пассивному понима-
нию апокалипсиса, которое преобладало, которое было у Вл. Соловье-
ва и которое отражало упадочные, идеализирующие смерть настро-
ения» (Путь. 1932. № 36. С. 94). 

Н. О. Лосский остановился более на первой части книги, на полеми-
ке Н. А. Сетницкого с П. И. Новгородцевым и Н. В. Устряловым, ука-
зав, что «учение о воплотимости идеального совершенства на земле» 
автор защищает всецело на почве христианского учения. «Положение 
"Бог вочеловечился, чтобы мы обожились", глубоко усвоенное восточ-
ными отцами Церкви и через них православием, он понимает как указа-
ние на то, что человечество способно воплотить в себе всю полноту со-
вершенства при условии, что оно активно, творчески осуществляет про-
цесс обожения и притом не как отдельные лица, а как все человеческое 
многоединство» (Новый Град. 1934. № 9. С. 90). 

Интересно, что оба рецензента сошлись на том, что книга Сетницко-
го с ее «пафосом строительства и регуляции мирового хаоса», «верой в 
могущество человека, в его активное призвание к устроению мировой 
жизни» (Путь. 1932. № 36. С. 94) близка мироощущению Советской Рос-
сии 1920-1930-х гг., но в отличие от идеологии «советского строительст-
ва» ее положения глубоко проникнуты христианской идеей, опираются 
«на христианскую мораль, не допускающую третирования целых групп 
населения, как навоза для удобрения полей, жатвою с которых будут 
питаться будущие поколения» (Новый Град. 1934. № 9. С. 92). 
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С. Н. Булгаков о книге Н. А. Сетницкого письменно никак не ото-
звался, однако его устные отзывы о ней все же имелись. 6 февраля 
1933 г. В. А. Куликов писал К. А. Чхеидзе в ответ на запрос, дошли ли 
до о. Сергия посланные им харбинские издания Н. А. Сетницкого (в 
том числе и «О конечном идеале»): «Оказывается, что из книг, послан-
ных Вами, до о. Сергия дошла только одна — Горностаева. Сетницкий 
застрял у Ник. Ал. Бердяева. Несмотря на это о. Сергий сказал мне, что 
его оценка этой книги равносильна той, какую дал ей Николай Алек-
сандрович, т. е. очень положительна» (ГАРФ, ф. 5911, on. 1, ед. хр. 43, 
л. 29). Второй отзыв прозвучал в 1934 г. в докладе С. Н. Булгакова 
«Идея общего дела» на съезде по вопросам православной культуры. 
Судя по изложению доклада, сделанному «по памяти» одним из слуша-
телей в «Вестнике РСХД», С. Н. Булгаков предъявил ряд претензий ко 
второй части книги, указав на то, что Сетницкий сводит «все "общее 
дело" к делу только и чисто человеческому»: «Апокалипсис в истолко-
вании Сетницкого становится только аллегорией, вдохновляющим про-
ектом того, как путем последовательного овладения природными сила-
ми и регуляции их достичь естественного и натурального воскрешения 
всего человечества. <...> Трансцендентное до конца растворяется в им-
манентном и натуральном» («Вестник РСХД». 1934. № 10. С. 17). Труд-
но сказать, точно ли слушатель доклада передал суть претензий Булга-
кова к книге Сетницкого, но последний действительно акцентировал 
необходимость человеческой активности в деле осуществления конеч-
ных обетовании христианства, не считая, что тем самым нарушает 
принцип богочеловеческой синергии: так же как и Федоров, он видел в 
человечестве — коль скоро сумеет оно прийти «в разум истины» — со-
знательно-творческое орудие осуществления Божьей воли в мире, а зна-
чит действующее отнюдь не гордынно-автономно, а напротив, по еван-
гельскому принципу «не моя воля, но Твоя да будет». 

Упомянул книгу «О конечном идеале» и Г. П. Федотов в статье «Эс-
хатология и культура» (Новый Град. 1938. № 13), развивавшей, вслед за 
Н. Ф. Федоровым, идею условности апокалиптических пророчеств 
(«Если не покаетесь, все погибнете. Если покаетесь, все спасетесь» // 
Там же. С. 53). Однако, в отличие от Сетницкого, стоявшего на той же 
точке зрения условности пророчеств, он был склонен видеть в Апока-
липсисе именно отрицательное пророчество (угрозу), образ катастро-
фического, судного перерыва истории, наступающего при упорстве че-
ловечества на ложных путях, и указывал на искусственность попытки 
построить на его основе «эсхатологию спасения», считая, что такая эс-
хатология может быть выведена лишь из Евангелия, где в притчах 
Христа (о закваске, горчичном зерне и др.) даны образы постепенного, 
эволюционного преображения этого мира в Царствие Божие. 

Далеко не последнюю роль книга Сетницкого оказала на эволюцию 
идеократической концепции евразийства, прежде всего на работы 
К. А. Чхеидзе, одного из основных идеологов евразийского движения 
1930-х гг., выдвинувшего тезис о построении целостной, «совершенной 
идеократии», основанной на «конечном идеале» (см. преамбулу к разде-
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лу «Из переписки с К. А. Чхеидзе»). Книгу высоко оценила эстонская 
евразийская группа, члены которой — С. И. Чуев, И. С. Снетков, 
А. К. Прейнвальц,— стремились к синтезу евразийства и «Философии 
общего дела» Н. Ф. Федорова (см. примеч. 83 к тому же разделу). 

Еще одна ссылка на книгу «О конечном идеале» появилась в № 3 
«Вестника РСХД» за 1933 г. в анонимной заметке «"Эволюция" и 
"борьба за существование"», автор которой, говоря о смертобожничес-
ких тенденциях современной мысли и культуры («обожествление смер-
ти, признание ее непобедимости, утверждение неминуемости гибели — 
таков последний вывод из ходячего, безрелигиозного, якобы "научно-
го" миросозерцания»; «это миросозерцание в сущности — скрытая про-
поведь разрушения и уничтожения, воспитание воли к смерти, к само-
умерщвлению»), приводил обширную цитату из «интересной» «книги 
Н. А. Сетницкого», давшей «сжатую, но сильную и точную характерис-
тику этого тайного смысла, этой "музыки под сурдинку" нашей безре-
лигиозной, атеистической современности» (Вестник РСХД. 1933. № 3. 
С. 20-21). 

В связи с ограниченным объемом данного выпуска републикуется 
лишь первая часть книги, в том виде, в каком она была напечатана 
Н. А. Сетницким в «Известиях Юридического факультета в Харбине» 
{Сетницкий Н.А. О конечном идеале // Известия Юридического факуль-
тета. Т. 7. Харбин, 1929. С. 191-255). В отличие от издания 1932 г., где 
первая часть состоит из «Введения» и семи глав («Об идеале», «Идеал и 
трагедия», «Воплощение идеала», «Дробные идеалы», «Эсхатология и 
идеалы», «Целостный идеал», «Источники учения об эсхатологическом 
идеале»), журнальный вариант содержит пять глав. Тексты глав «Об 
идеале», «Воплощение идеала», «Источники учения об эсхатологичес-
ком идеале» (в журнале она носит название «Источники для построения 
учения об эсхатологическом идеале и метод исследования») в обоих ва-
риантах практически идентичны (присутствуют лишь некоторые сти-
листические разночтения; кроме того, в отдельном издании более дроб-
ная разбивка на абзацы); в главах «Дробные идеалы» и «Эсхатология и 
идеалы» изменения внесены в концовки. 

Отдельно из полного варианта книги в сборнике печатаются главы 
«Идеал и трагедия» и «Что такое пророчество». 

1 Данная глава представляет собой полемику с книгой известного фи-
лософа и историка права Павла Ивановича Новгородцева (1866-1924) «Об 
общественном идеале» (отд. изд.: М., 1917; Киев, 1918; Berlin, 1921). Как ука-
зывал Сетницкий во введении к отдельному изданию своей книги, основные 
возражения Новгородцеву сложились у него еще в 1910-е гг., когда работа 
ученого печаталась в журнале «Вопросы философии и психологии» (с 1911 
по 1917 гг.), поместил же он их в первой главе собственной книги для того, 
«чтобы отметить источник, откуда выросли» его «построения в области уче-
ния о конечном идеале» {Сетницкий Н.А. О конечном идеале. Харбин, 1932. 
C.I). 

2 Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., 1991 (Приложение к 
журналу «Вопросы философии»). С. 22. 
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3 Там же. С. 23. 
4 Там же. С. 33. 
5 Там же. С. 41. 
6 Там же. С. 44. 
7 Там же. С. 45. 
8 Там же. С. 47. 
9 Там же. С. 47. 

•о Там же. С. 46. 
11 Там же. С. 54. 
'2 Там же. С. 54. 
13 Там же. С. 56. 
14 Несколько неточная цитата: Там же. С. 56. 
15 Там же. С. 57. 
16 Все цитаты данного абзаца: Там же. С. 57-58. 
17 Все цитаты данного абзаца: Там же. С. 59-61. 
'8 Там же. С. 60. 
19 Там же. С. 61. 
20 Там же. С. 67. 
21 Там же. С. 68. 
22 Сетницкий использует определение веры, данное ап. Павлом: «Вера 

есть осуществление чаемого» (Евр. 11:1). 
23 Все цитаты данного абзаца: Там же. С. 69. 
20 Там же. С. 69. 
25 Помимо приведенной Н. А. Сетницким цитаты см. замечание 

П. И. Новгородцева о том, что «состояние абсолютной гармонии» «не 
столько завершает, сколько прерывает историю, прерывает трудный и 
сложный процесс культуры с ее страстями, борьбой, трудом, изменчивым 
счастьем, случайными поворотами судьбы. Все это сменяется прочным, не-
возмутимым абсолютным блаженством. Поистине, царство культуры усту-
пает тут место царству благодати» (Там же. С. 57). 

26 in medias res — букв, «в середину вещей», в самую суть дела (лат.). 
27 Новгородцев П.И. Об общественном идеале. С. 60. 
28 prius — букв.: раньше, прежде, сначала (лат.). Здесь — предпосылка. 
29 situs — положение, расположение (лат.). 
30 Слова из песнопения, исполняемого на литургии Преждеосвященных 

Даров (в среду и пятницу Великого поста) во время перенесения Св. Даров с 
жертвенника на престол (на литургии Иоанна Златоуста, которая служится 
большую часть дней года, в этот момент исполняется «Херувимская песнь»). 

31 теофания (от греч. Becxpavia) — богоявление. Теофаниями назывался 
религиозный праздник в Дельфах, во время которого выставлялись изобра-
жения всех древнегреческих богов. 

32 речь идет о философии Ф. Ницше. 
33 amor fati — любовь к року (лат.). 
34 Н. А. Сетницкий обращается здесь к греческой и скандинавской ми-

фологии. Титапомахия и гигантомахия — битва олимпийских богов с тита-
нами, детьми Урана и Геи, и гигантами, родившимися из крови оскопленно-
го Кроносом Урана. Восстание титанов и гигантов на олимпийских богов 
символизировало у греков буйство хаотических, стихийных сил природы. 
Падение Азаграда (Асгарда) — небесного селения, крепости богов-асов,— 
разрушение и гибель гармоничного и организованного мира, по эсхатоло-
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гическим представлениям древних скандинавов, наступит в результате по-
следней битвы светлых богов со хтоническими чудовищами. 

35 Гегезий — древнегреческий философ, принадлежавший к киренской 
школе (IV в. до н. э.). Полагая бытие неиссякающим источником страданий, 
призывал не гоняться за благом, а стремиться жить без боли и огорчений. 
Написал сочинение «О самоубийстве воздержанием от пищи», в котором 
столь ярко описывал страдания жизни, что власти обвинили его в пропове-
ди самоубийства. 

36 Хилиазм — учение о наступлении тысячелетнего царства праведников 
на земле, в котором будет преодолено несовершенство, страдание и рознь, 
достигнуто единение между Богом и людьми. Сложилось на основе 20 главы 
Откровения ап. Иоанна. Разделялось рядом апологетов раннего христианст-
ва — св. Папием Иерапольским, Иустином Мучеником, Иринеем Лионским. 
Возрождение хилиастических чаяний в средневековье было связано и с тео-
кратической установкой католицизма, и с всеобщим ожиданием конца света 
в 1000 г. В XII в. идеи хилиазма исповедовал аббат Иоахим Флорский 
(XII в.), учивший о новой эпохе Святого Духа, которая наступит вслед за 
эпохами Бога-Отца (Ветхий Завет) и Бога-Сына (Новый Завет). Хилиасти-
ческие чаяния, как отмечает Сетницкий, присутствовали в учении Сен-Симо-
на, развившего в книге «Новое христианство» (1825) идею будущего общест-
венного строя, который устранит бедность и несправедливость (при этом ре-
шающую роль в осуществлении этой задачи, главное место в новом общест-
ве Сен-Симон отводил духовенству). Теократический элемент «Нового хрис-
тианства» был развит учениками Сен-Симона Базаром и Анфантеном, кото-
рые создали своеобразную сен-симонистскую церковь. 

37 idola fori- идолы площади (лат.). 

Что такое пророчество 

В отдельном издании книги «О конечном идеале» глава «Что такое 
пророчество» печаталась во второй ее части вслед за главой «Несколь-
ко замечаний по вопросу о эсхатологическом идеале» и являлась своего 
рода теоретическим введением в следующее затем толкование Апока-
липсиса. При этом данная Сетницким трактовка пророчества — не как 
предопределения, совершающегося над человеком и человеческим 
родом фатально и неизбежно и неотменимого ни при каких обстоятель-
ствах, а как «своеобразной телеологемы», ставящей «перед тем, к кому 
оно обращено» «ту или иную конкретную цель, к которой он должен 
устремиться и которую он должен осуществить и воплотить»,— прямо 
восходила к выдвинутой Н. Ф. Федоровым идее условности апокалип-
тических пророчеств (см. примеч. 17 к «Смертобожничеству»), 

Текст печатается по: Сетницкий Н.А. О конечном идеале. Харбин, 
1932. С. 118-133. 

1 Речь идет о первом русском печатном календаре, составленном и из-
данном в 1709 г. сподвижником Петра I Яковом Вилимовичем Брюсом 
(1670-1735). 

2 Второзаконие — пятая книга так называемого Пятикнижия (включа-
ющего в себя еще Бытие, Исход, Левит, Числа) — первых пяти книг Ветхого 
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завета, называемых законоположительными, так как они, наряду с изложе-
нием Священной истории, содержат кодекс религиозных и обрядовых пред-
писаний иудаизма. Иудейское и христианское предание связывает составле-
ние Пятикнижия с именем Моисея (см. примеч. 3). 

3 Моисей (вторая половина XIII в. до н. э.) — родоначальник иудаиз-
ма, сплотивший израильские племена в единый народ, вождь-освободитель, 
законодатель и пророк. Согласно библейскому повествованию, вывел изра-
ильтян из Египта, где они находились под властью фараона, и провел их 
через пустыню к земле обетованной. Через Моисея Господь на горе Синай 
заключил завет с народом Израиля, дав ему десять заповедей, начертанных 
на скрижалях, и свод законов. 

4 Синайское законодательство — см. примеч. 3. Книга Левит — третья 
книга Пятикнижия Моисеева, посвященная религиозно-культовой стороне 
жизни народа Израиля. Включает в себя обрядовые и этические предписа-
ния священникам и народу (правила жертвоприношений, различения чисто-
го нечистого, порядок соблюдения субботы и т. д.). Второзаконие (см. при-
меч. 2), составленное в виде прощальной речи Моисея перед израильтянами 
накануне их перехода через Иордан и завоевания Ханаана, земли обетован-
ной, обобщает и дополняет законодательный материал трех предыдущих 
книг Пятикнижия (Исход, Левит, Числа). Она содержит повторение Десяти 
заповедей, изложение монотеистических и теократических принципов, по 
которым должен устроить свою жизнь народ Израиля, и так называемый ко-
декс Второзакония — специальные законы и предписания, дополняющие 
Десять заповедей (культовые предписания, гражданские законы, уголовные 
законы). 

5 Во время сорокалетнего странствования по пустыне на пути к Ханаа-
ну, сопровождавшегося многими тяготами и лишениями, израильский 
народ не раз восставал на Моисея, обвиняя его в том, что он вывел их из 
Египта, земли, «в которой течет молоко и мед» (Чис. 16:13), в безводную 
пустыню, отказываясь следовать за ним и упрекая в самовластии. Одно из 
возмущений народа было связано с решением Моисея жениться на эфиопке, 
чему воспротивились даже брат и сестра пророка — Аарон и Мирьям. Со-
гласно библейскому повествованию, Господь, услышав ропот родственни-
ков Моисея, призвал всех троих к скинии и, сойдя к ним в облачном столбе, 
подтвердил пророческое призвание Моисея и его право водительства над 
народом Израиля. 

6 Числа — четвертая книга Пятикнижия Моисеева, включающая в себя 
историческое повествование о странствовании евреев в пустыне, а также из-
ложение целого ряда законов, как священнических, так и гражданских. 

7 Иезекииль — третий из четырех так называемых великих пророков 
Ветхого завета. В 597 г. до н. э. в числе 10 тысяч пленников, захваченных 
при разграблении Иудеи войсками Навуходоносора, был отведен в Вави-
лон, где с 592 г. развернулось его пророческое служение. Пророческая дея-
тельность Иезекииля распадается на два этапа: первый — до падения Иеру-
салима (586 г.), когда пророк неоднократно предрекал погибель города и 
народа и не уставал обличать нечестие иудеев, пристрастившихся к язычес-
ким обычаям, призывая всех к покаянию, обращению к истинному Богу и 
нравственному исправлению (1-32 главы «Книги пророка Иезекииля»); вто-
рой — после разрушения Иерусалима и храма (586-571), когда пророк уте-
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шал впавших в отчаяние иудейских пленников и рисовал картину будущего 
восстановления Царства Израиля (главы 33-39, 40-48). 

8 Иеремия (ок. 645 — конец VI в. до н. э.) — второй из четырех великих 
пророков Ветхого завета. Его пророческая деятельность началась в 625 г. до 
н. э. и пришлась на время религиозных нестроений и политических смут в 
Иудейском царстве, закончившихся завоеванием Иудеи Вавилоном и вави-
лонским пленением иудеев. Иеремия не только обличал нравственное паде-
ние иудеев, их религиозное отступничество, идолопоклонство, но и проро-
чествовал о ближайших событиях иудейской истории: победе Вавилона, 
предстоящем плене и последующем возвращении на родину. Он предостере-
гал иудейских царей Иоахима (609-598 до н. э.) и Седекию (597-586 до н. э.) 
от их намерений бороться с Вавилоном, указывая на бесполезность этой 
борьбы и ее пагубные последствия для судеб иудейского народа. Анания, 
сын Азура из Гаваона — пророк, современник Иеремии, в отличие от кото-
рого предвещал скорое сокрушение вавилонского могущества. Пророчест-
ва Анании подвигли иудейского царя Седекию к восстанию против Навухо-
доносора, находившегося тогда в войне с Египтом, что привело к пораже-
нию иудеев, падению Иерусалима и разрушению Иерусалимского храма. 

9 Иона (793-753) — из числа так называемых малых пророков Ветхого 
завета. «Книга пророка Ионы» содержит описание его миссии в Ниневию, 
столицу Ассирии, где пророк обличал беззакония жителей и проповедовал о 
грядущем через 40 дней разрушении города. Однако когда ниневитяне во 
главе со своим царем, вразумленные проповедью Ионы, покаялись, наложи-
ли на себя пост и «обратились от злого пути своего» (Иона 3:10), то Господь 
помиловал их. 

10 Речь идет об эпизоде, описанном в четвертой главе «Книги пророка 
Ионы». Ожидающий в палатке за городом исполнения своего пророчества 
Иона радуется растению, которое внезапно выросло над ним и защитило от 
зноя, и крайне огорчается, когда это растение вдруг засыхает. Тогда Гос-
подь вразумляет пророка, недовольного тем, что не исполнилось проречен-
ное им пророчество о гибели Ниневии: «Ты сожалеешь о растении, над кото-
рым ты не трудился и которого ты не растил, которое в одну ночь выросло и 
в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в 
котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от 
левой, и множество скота» (Иона. 4:10-11). 

11 Обетование Аврааму, родоначальнику еврейского народа, было дано 
во время его пути в Ханаан и в самой «земле Ханаанской»: Господь являлся 
ему, обещая сделать его потомство великим народом и дать в наследство по-
томству эту землю (Быт. 12:2,7; 13:15-16; 15:3-7). Обетование было повторе-
но и на горе Мории, где Авраам, по повелению Божию, собирался принести 
в жертву своего единственного сына Исаака (прообраз будущих страданий 
Христа, возлюбленного Сына Божия, отданного Отцом в жертву искупления 
греха мира). Явившийся ангел Господень остановил занесенную руку отца и 
вновь указал, что его потомство будет подобно звездам небесным и песку на 
морском берегу и что в его лице благословятся народы мира (Быт. 22:16-18). 

12 Согласно библейскому преданию, Авраам, брак которого был бес-
плоден, взял в наложницы, по настоянию своей жены Сарры, египтянку 
Агарь, которая родила ему сына Измаила (Быт. 16:1-16). 

13 Об обряде обрезания см. примеч. 57 к «Смертобожничеству». 
14 См.: Быт. 23:6. 
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15 Речь идет об эпизоде, описанном во II книге Царств (2 Цар. 7:2-17): 
второму царю израильскому Давиду (конец XI — первая четверь XX в.), 
перенесшему столицу в Иерусалим и вознамерившемуся выстроить там иу-
дейский храм для хранения главной святыни, Ковчега Завета, было возве-
щено через пророка Нафана, что этот храм построится в мирное царствова-
ние его сына Соломона. 

16 Пророчество о спасении израильтян и иудеев из ассиро-вавилонско-
го плена и о восстановлении храма, который будет разрушен вавилонянами, 
дано в 31 главе книги пророка Иеремии. 

17 Второй Иерусалимский храм был заложен Зоровавелем, правителем 
Иудеи, в 536 г.— во второй год после возвращения иудеев из Вавилонского 
плена. Строительство храма шло при сильном противодействии самарян и 
подкупленных ими начальников заречных Персидских областей, добивших-
ся даже остановки работ, однако несмотря на все козни врагов, было завер-
шено в 516 г. во время царствования персидского царя Дария, издавшего 
декрет о возобновлении строительства (книга Ездры, главы 3-6). 

18 В христианской Священной истории Ветхий завет предстает как пред-
дверие Нового завета и многие описанные в нем события символически про-
образуют, а пророчества предвещают будущие рождение, служение, пропо-
ведь, крестную смерть и воскресение Спасителя. Пророчества об Иисусе 
Христе содержатся во многих пророческих книгах Ветхого завета: у проро-
ков Исаии (Ис. 7:14; 11:1-6), Иеремии (Иер. 31:1-34), Даниила (9:24-27), 
Михея (Мих. 5:2), Захарии (Зах. 9:9-10; 11:12-23; 12:10; 13:7) и др. 

19 Даниил — один из четырех так называемых великих пророков Ветхого 
завета, пророческое служение которого (597-539) пришлось на годы вави-
лонского пленения иудеев. В «Книге пророка Даниила», входящей в ветхоза-
ветный канон, описываются его пророчества о судьбе израильского народа 
и ближайших языческих царств от времени плена до пришествия Мессии. 

20 Ездра — священник-книжник, главный устроитель и организатор иу-
дейской общины в Палестине в первое столетие после возвращения иудеев 
из вавилонского плена. Под именем Ездры в Библии помещены 3 книги, две 
из которых (2 и 3) считаются неканоническими. 

21 Желающего (идти) судьба ведет, сопротивляющегося же тащит 
(лат.). Выражение Сенеки. 

Идеал и трагедия 

В отдельном издании книги «О конечном идеале» глава «Идеал и 
трагедия» была помещена сразу после главы «Об идеале». Текст ее был 
написан спустя два года после появления в «Известиях Юридического 
факультета» журнального варианта первой части работы и представлял 
собой разбор статьи философа и правоведа Николая Васильевича Уст-
рялова (1890-1937) «Проблема прогресса» («Известия Юридического 
факультета». Харбин, 1931. Т. 9. С. 33-70; отд. отт.: Устрялов Н.В. Про-
блема прогресса. Харбин, 1931. 38 е.). 

Критика идеи прогресса, даваемая Н. В. Устряловым, продолжала и 
углубляла то видение проблемы общественного идеала, которое в своей 
книге предложил П. И. Новгородцев. По убеждению Устрялова, «про-
блема совершенного общественного строя на земле объективно нераз-
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решима» и корни этой неразрешимости — в самом качестве земного 
бытия, антиномичного, раздробленного, движущегося борьбой проти-
воположных начал, в «несовершенстве эмпирической жизни», в 
«ущербности нашего пространственно-временного мира», который «не 
терпит органической гармонии всех качеств, не вмещает в себя совер-
шенства». Попытка воплотить идеал в условиях земной реальности не-
избежно ведет к искажению, порче его «невоплощенного образа», к 
снижению абсолюта. Всецелое осуществление идеала невозможно «вне 
радикального преобразования, вернее, преображения самой природы 
человека и значит природы всего эмпирического мира», но эта «божест-
венная задача — выше человеческих сил». 

Нет, по мысли Устрялова, мир не оставлен Богом. Хотя «относи-
тельное и конечное бессильно воплотить в себе абсолютное и вечное», 
«воплотить адекватно и всецело», но «оно не устает к нему стремиться, 
носить его в себе как образ и цель». В этом вечном стремлении к недо-
стижимому идеалу — и высший смысл земного бытия, и неизбывная его 
трагедия. Ощущение трагедии — основное ощущение человека в этом 
мире, свидетельство «несовершенства эмпирической жизни, но и залог 
ее причастности совершенству, обетование и знак ее осмысленности». 
Трагедия «возвышает душу», в ней есть своя эстетика, свое величие и 
красота. И в этой величавости трагического личность находит удовле-
творение и разрешение своего томления по абсолюту. Так рождается 
«эстетическая концепция жизни и истории», свойственная А. И. Герце-
ну, Ф. Ницше, К. Н. Леонтьеву, О. Шпенглеру и придающая особую 
ценность антиномиям жизни, ибо именно в них, в мощном динамизме 
борьбы непримиримых начал, в «томлении и тоске тварного мира», 
жаждущего вечности, но бессильного достичь ее, и заключена красота. 

Впрочем, Н. В. Устрялов отдает себе отчет в том, что «"приятие" 
трагедии не есть <...> ее преодоление. Как похвала призраку не превра-
щает его в реальность, так прославление слепого рока не откроет в нем 
Промысла. Если трагедия абсолютно неотменима, безысходна, если она 
"не снимается" ни в каких планах, значит, окончательная победа остает-
ся за бессмыслицей, а не за смыслом». «В эстетизме, ставшем самоцелью, 
таятся скользкие соблазны: златотканный ковер накинут над бездной. 

Отсюда — надрыв Ницше, духовные метания Герцена, тоскующее 
декадентство Шпенглера». 

Ни беспочвенная оптимистическая вера в прогресс, ни односторон-
ний эстетизм, не разрешают, по мысли Устрялова, вопроса о сущности 
и смысле истории. Решение этого вопроса философ находит на иных 
путях: в осознании цельности бытия, «высшей реальности всеединст-
ва», к которому устремлена земная жизнь, в понимании того, что «каж-
дый исторический момент» составляет неотъемлемую часть огромной 
«исторической симфонии», а потому уникален и бесценен и не может 
быть приносим в жертву пусть даже и прекрасному будущему. Как 
П. И. Новгородцев в свое время защищал принцип личности в полеми-
ке с утопиями «земного рая», приносящими ее в жертву целому, так те-
перь Н. В. Устрялов отстаивает абсолютность каждого момента исто-
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рии, который «заряжен своим идеальным смыслом, своим аспектом 
идеала». Смысл мирового развития, таким образом, в «нарастающей 
бытийственности», в ощущении неповторимости и полноты всех мигов 
жизни, даже если они и отстоят от совершенства (все цитаты данного 
изложения даны по первой публикации). 

Трагедия, впрочем, не снимается и этим. Ибо для Устрялова прием-
лем лишь катастрофический «перерыв» истории, вмешательством 
трансцендентной воли кладущий конец маете земного бытия. В статье 
«Идеал и трагедия» философ не допускает возможности постепенного 
онтологического совершенствования этого мира, медленного и неук-
лонного, «эволюционного» возрастания его в меру красоты и гармо-
нии, соединения божеского и человеческого усилий, их синергии в про-
цессе обожения. Что же касается Н. А. Сетницкого, то он стоял именно 
на последней точке зрения. Отсюда и его критика основных положений 
статьи Н. В. Устрялова, изложенных в главе «Идеал и трагедия», кото-
рую он считал весьма важной (при печатании книги эта глава была вы-
пущена и отдельными оттисками, часть из которых Н. А. Сетницкий 
послал К. А. Чхеидзе для распространения). 

Следует сказать, что статья Сетницкого (как, впрочем, и вся его 
книга) оказала определенное влияние на историософскую позицию Уст-
рялова. В последующих работах, и прежде всего в программной статье 
«Пути синтеза» (1933), Устрялов пересматривает ряд прошлых тезисов, 
отчасти сближаясь с точкой зрения своего оппонента. Нет, философ не 
отказывается от чувства катастрофичности мира, который «во зле 
лежит», но выход из трагизма земного бытия полагает уже не столько в 
пессимизме и стоицизме, сколько в созидательном историческом твор-
честве. Критикуя идейные изъяны коммунизма и фашизма (Устрялов 
прямо употребляет здесь формулировку Сетницкого «дробные идеа-
лы»), он говорит о необходимости противопоставить им новый, созида-
тельный, всечеловеческий идеал, который стал бы опорой социального 
строительства будущего, фундаментом «нового исторического синте-
за». Этот «новый всемирно-исторический синтез» будет стоять под зна-
ком христианства, одновременно включая в себя позитивные элементы 
прежних идеократических систем, и прежде всего тот пафос активизма, 
преобразования жизни, научно-технического строительства, который 
так ярко проявил себя в русской революции. «В большевистской воле к 
новой земле и новому небу неуклонно набухают все предпосылки под-
линно трудового, религиозно-творческого отношения к миру и челове-
ку»,— высвободить эти ростки нового мироотношения из-под коросты 
воинствующего атеизма и классовой ненависти и должно христианство. 
Становясь во главу угла нового синтеза, оно коренным образом изме-
няет свое отношение к науке и технике, признав в них не противников 
веры, но союзников ее, ибо «в религии техники живет, пусть не всегда 
осознанно, вера в жизнь, в человечество, в его высочайшее призвание и 
высочайшую природу. Эрос техники возбуждает человеческую актив-
ность и постулирует организацию этой активности. Он неразрывен с 
идеей всечеловеческого объединения, при котором и только при кото-
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ром преобразовательная сила техники получит надлежащую направ-
ленность и будет использована в полной мере». Устрялов прямо пишет 
о том, что именно невнимание, а порой и прямое отторжение истори-
ческой церковью преобразовательных устремлений человечества, на-
прямую содействовало тому, что эти устремления врывались «в исто-
рию иными путями, в атеистически-люциферианском, а не в традицион-
но и правоверно христианском обличьи», видя в этом «одновременно и 
беду, и вину исторического христианства» (Устрялов Н.В. Наше время. 
Шанхай, 1934. С. 61-115). 

Примечательно, что, касаясь темы «христианство и наука», Устря-
лов сочувственно вспоминает Федорова: «В религиозно-философской 
публицистике, помимо Соловьева, следует упомянуть Я. Ф. Федорова, 
как автора, чрезвычайно чутко понимавшего необходимость преодо-
леть равнодушие, а то и враждебность исторического христианства к 
успехам науки, техники и всему светскому прогрессу. <...> В системе 
Федорова христианство становится вдохновителем и организатором 
технического прогресса: "Мир дан нам не для поглядения, а для дела-
ния"» (Там же. С. 90). 

Статью «Пути синтеза» Н. В. Устрялов завершает дилеммой: «либо 
всеобщее объединение, либо всеобщая катастрофа» (Там же. С. 106). 
В такой постановке вопроса — уже существенный сдвиг по отношению 
к постулатам работы «Проблема прогресса», где вопрос об объедине-
нии человечества, о творчестве истории не только был отодвинут на 
задний план, но и само историческое творчество обессмысливалось 
перед лицом финальной катастрофы. Этот сдвиг в мировоззрении Уст-
рялова — почти по федоровской схеме двух сценариев истории: благо-
датно-преображающего (при соучастии в деле Божием) или катастро-
фически судного (при упорстве на путях зла),— не остался незамечен-
ным в среде сторонников учения «всеобщего дела». 29 марта 1934 г. 
К. А. Чхеидзе, которому двумя годами ранее Н. А. Сетницкий послал 
отдельный оттиск статьи «Идеал и трагедия» и который хорошо знал 
работу «Проблема прогресса», писал своему харбинскому корреспон-
денту: «...статья "Пути синтеза" — написана исключительно хоро-
шо! — глубина и взлеты; ясность, правильность, смелость, независи-
мость» (FP. 1.3.27). Статья обсуждалась и в переписке Чхеидзе с самим 
Устряловым (см.: ГАРФ, ф. 5911, on. 1, ед. хр. 78, лл. 8-9 об., 12-15), 
причем Чхеидзе, солидаризируясь с характеристикой, даваемой Устря-
ловым современной эпохе, стремился доразвить его тезис о необходи-
мости «нового исторического синтеза», полагая в основу этого синтеза 
идею христианского активизма, выработанную в философии Федорова. 

Текст главы «Идеал и трагедия» печатается по: Сетницкий Н А. 
О конечном идеале. Харбин, 1932. С. 17-30. 

1 Все цитаты данного абзаца: Устрялов Н.В. Проблема прогресса // 
Известия Юридического факультета. Т. 9. Харбин, 1931. С. 58-59. 

2 Там же. С. 62. 
3 Н. В. Устрялов использует выражение В. Ф. Эрна из его статьи «Идея 
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катастрофического прогресса» (Эри В.Ф. Соч. М., 1991. С. 218). Теория про-
гресса, утверждал Эрн в этой статье, может быть прочно построена лишь на 
почве христианского сознания, на «признании абсолютных начал». И с этой 
точки зрения, прогресс есть прежде всего качественное преображение мира, 
переход на новый онтологический уровень, «на новую высшую и абсолют-
ную ступень бытия», а потому он совершается не эволюционно и линейно, а 
«прерывно» и скачкообразно. Двигателем его всецело является Божество, 
человеческое же усилие тут исключается (вехи прогресса, по Эрну,— творе-
ние мира, явление Богочеловека, наконец,— второе пришествие Христа, по-
лагающее финал земной истории). 

4 Устрялов Н.В. Проблема прогресса // Известия Юридического фа-
культета. Т. 9. С. 64. 

5 Н. А. Сетницкий указывает на преемственность построений Н. В. Уст-
рялова с той линией немецкой эстетики XIX в., которая в поиске путей об-
новления художественного творчества, в стремлении преодолеть его камер-
ность, излишнюю отвлеченность от сферы реального жизненного стро-
ительства выдвигала идею нового синтетического искусства, способного к 
очищающему, катарсическому воздействию на большие массы людей, и ос-
новой такого искусства полагала музыкальную трагедию. Концепция музы-
кальной трагедии была всесторонне развита Р. Вагнером (1813-1883) в его 
теоретических работах и воплощена в оперном творчестве, прежде всего в 
тетралогии «Кольцо нибелунга» (1854-1876). В своей концепции Вагнер во 
многом исходил из идей А. Шопенгауэра, считавшего музыку высшим 
видом искусства. По убеждению последнего, именно она выражает «внут-
реннюю сущность и бытие всех явлений», «квинтэссенцию жизни и ее собы-
тий», становится непосредственным проявлением самой Воли, движущей 
развитие мира, тогда как архитектура, живопись, поэзия и т. д. «объективи-
руют волю лишь опосредственно, а именно посредством идей», изображают 
прежде всего предметы, явления, события (Шопенгауэр А. Мир как воля и 
представление// Шопенгауэр А. Соч. Т. I. М., 1993. С. 370, 366). В музыке 
бьется душа мироздания, является тайна жизни, как в зеркале видны ее тита-
нические борения, срывы и катастрофы, и в этом смысле «мир может быть 
назван воплощенной музыкой» (Там же. С. 371). Под влиянием эстетики 
Шопенгауэра и Вагнера Ф. Ницше (1844-1900) в книге «Происхождение тра-
гедии из духа музыки» (1872) развил теорию искусства как борьбы двух 
начал — дионисийского (оргиастического, экстатического, исступленного) 
и аполлоновского (несущего в себе созерцательность, упорядоченность, 
гармонию). Дионисовское начало — отзвук непосредственно творящей 
силы природы, жизненности мощной и бурной — наиболее ярко воплощено 
в музыкальной стихии, и именно из этой стихии, из хоровых мистерий древ-
ности возник и развился трагедийный жанр. Будущее искусства философ 
видел на путях возврата к античному дионисизму, к возрождению «духа му-
зыки» через синтетизм музыкальной трагедии: только так, по его убежде-
нию, будет достигнуто единство искусства и жизни и художественное твор-
чество сможет дать человеку «метафизическое утешение <...> что жизнь в 
основе вещей, несмотря на смену явлений», на роковые противоречия и про-
тивоборства, «остается несокрушимо могущественной и радостной» 
(Ницше Ф. Собр. соч. Т. 8. М., 1902. С. 58). 

Н. А. Сетницкий, вслед за Н. Ф. Федоровым и А. К. Горским, отрица-
тельно относился к германскому варианту объединения искусств. В эстетике 
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трагического синтеза он увидел прямую связь с идеей краха истории, следст-
вие разочарования в благом исходе мирового процесса, в возможности одо-
леть одержащую бытие силу зла. Не случайно этот синтез у Ницше укоренен 
в глубоко пессимистическом сознании античности, а Вагнер строит тетрало-
гию «Кольцо нибелунга» на материале скандинавской мифологии и эпоса, 
проникнутых ожиданием неминуемого конца, катастрофы, «сумерек мира», 
торжества древнего хаоса. (Кстати, Ницше считал германский миф духовно 
близким духу античности, потому-то и надежду на возрождение дионисизма 
связывал именно с вагнеровским творчеством.) Этическая установка траге-
дии — стоицизм, вырастающий на почве бессилия и безнадежности, и даже 
более того — «amor fati», надрывная, исступленная «любовь к роковому», 
заостряющаяся в безумный, отчаянный порыв «всем как одно целое пойти 
навстречу предстоящей гибели с трагическим умонастроением» (Ницше). 
Трагедия, по убеждению Сетницкого, не спасает и не преображает мир, она 
лишь примиряет с его противоречиями, возводя их в ранг эстетически пре-
красного, а в крайних своих проявлениях эстетизирует и саму конечную ги-
бель мира — так, что в своей сокрушительной мощи и красоте эта гибель из 
мучительной и ненавистной, тоской схватывающей сердце, становится даже 
желанной, ибо позволяет ощутить высшее напряжение жизни, упоение «без-
дны мрачной на краю». 

Среди почитателей «духа музыки» Н. А. Сетницкий называет и 
А. А. Блока, изложившего в статьях 1918-1919 гг. («Интеллигенция и Рево-
люция», «Кризис гуманизма») — не без влияния идей Шопенгауэра, Вагне-
ра, Ницше, Шпенглера — основы «трагического миросозерцания», которое 
противоположно и поверхностному оптимизму, и безрадостному пессимиз-
му и «одно способно дать ключ к пониманию сложности мира». Согласно 
этому миросозерцанию, человеческая история являет собой арену столкно-
вения и последовательной смены «культурных эпох», эпох целостных и гар-
моничных, пронизанных чувством живого единства человека с миром, 
когда ум и сердце непосредственно соприкасаются со «святая святых миро-
здания», прямо и просто отдаются «музыкальной волне, исходящей из миро-
вого оркестра» (античность, эпоха Гуманизма), и веков цивилизации, кри-
зисных, полных противоречий и диссонансов: тут утрачивается «равновесие 
между человеком и природой, между жизнью и искусством, между наукой и 
музыкой», человек разучается слышать «музыку миров» и «дух музыки» — 
это непосредственное проявление сущности мира — отлетает от заблудших 
созданий. В эти кризисные, катастрофические эпохи, по мысли Блока, и на-
рождаются революции, которые в своей подпочве всегда питаемы стремле-
нием «возврата к природе», ищут возрождения «духа целостности, духа му-
зыки» — отсюда почти мистическое отношение Блока к «русской револю-
ции», призванной обновить мир и сотворить нового человека, «человека-ар-
тиста», который «будет способен жадно жить и действовать в открывшейся 
эпохе вихрей и бурь, в которую неудержимо устремилось человечество» 
(Блок А.А. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1955. С. 317, 314, 312, 327). 

6 Н. В. Устрялов приводит выражение А. Ф. Лосева из его работы 
«Музыка как предмет логики» (см.: Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М., 
1990. С. 209). 

7 Устрялов Н.В. Проблема прогресса // Известия Юридического фа-
культета. Т. 9. С. 65. 

8 Там же. С. 66. 
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9 Там же. С. 67. 
ю Там же. С. 33. 
ч Там же. С. 70. 
12 Там же. С. 65. 
13 Там же. С. 70. 
'4 asilium impotentiae — убежище немощи (лат.). 
15 Имеется в виду притча о богатом и Лазаре (Лк. 16:19-31). 
•6 Ин. 1:14. 
17 Выражение свт. Василия Великого. 
18 Устрялов Н. В. Проблема прогресса // Известия Юридического фа-

культета. Т. 9. С. 45. Regnim hominis — царство человеческое; Civitas Dei — 
град Божий (лат.). 

19 Там же. С. 45. 
20 Там же. С. 44. 
2' докетизм — см. примеч. 32 к «Смертобожничеству». Манихейство — 

дуалистическое религиозное учение (название получило от своего основате-
ля — Мани), возникшее в III в. и признававшее добро и зло равноправными 
и равно могущественными началами. Монофизитство и несторианство — 
см. примеч. 8 к «Смертобожничеству». Характеристику этих ересей как по-
пытки ограничить и умалить активность человека в деле воплощения Боже-
ственного идеала см. в работе «Смертобожничество». 

22 Споры об иконопочитании — см. примеч. 44, 46 к «Смертобожничест-
ву». Споры о «Фаворском свете» — см. примеч. 80 к той же работе. Споры об 
имяславии — см. примеч. 83,105 к той же работе. Более подробно см. в тексте 
«Смертобожничества». 

23 Устрялов Н.В. Проблема прогресса // Известия Юридического фа-
культета. Т. 9. С. 58-59. 

24 Там же. С. 57. 
25 Там же. С. 56. 
26 Мысль о том, что наука, призванная организовать человеческий 

труд, требует для себя «нового организационного принципа <...> — худо-
жественного», а искусство, организующее науку, в свою очередь должно на-
правляться религиозным идеалом, высказывал и Горский в третьем выпуске 
очерков «Н. Ф. Федоров и современность», вышедшем под заглавием «Ор-
ганизация мировоздействия» (Харбин, 1932; републикация: Русский кос-
мизм: Антология философской мысли. М., 1993. С. 214-238; приведенная 
нами цитата находится на С. 225). 

27 Дальнейшие рассуждения Сетницкого близки по содержанию работе 
«Заметки об искусстве» (см. в наст, выпуске). 

28 В переводе с греческого трагедия (трауюбш) означает «козлиная 
песнь», что связано с ее происхождением от древних дионисийских, оргиас-
тических культов (культа бога Диониса, в свите которого, согласно мифу, 
были сатиры, лесные божества с козлиными ногами). 

29 Устрялов Н.В. Проблема прогресса // Известия Юридического фа-
культета. Т. 9. С. 69. 

30 Там же. С. 63. 
31 См. преамбулу к комментарию к работе «Заметки об искусстве». 
32 Устрялов Н.В. Проблема прогресса // Известия Юридического фа-

культета. Т. 9. С. 69. Rerum concordia discors — примирение непримиримого, 
сочетание противоположных вещей, вещей несогласное согласие (лат.). Ср. 
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с тем, что писал А. Шопенгауэр в главе «К метафизике музыки» второго 
тома книги «Мир как воля и представление»: «Бросим теперь взгляд на ин-
струментальную музыку; в симфониях Бетховена мы обнаруживаем якобы 
величайший хаос, в основе которого, однако, лежит совершенный порядок, 
напряженнейшую борьбу, которая в следующее мгновение разрешается в 
прекраснейшую гармонию: это — rerum concordia discors, верное и совер-
шенное отражение сущности мира, который несется в необозримом сплете-
нии бесчисленных форм и в постоянном разрушении сохраняет себя». (Шо-
пенгауэр А. Соч. Т. II. М., 1993. С. 469). 

33 Речь идет о воззрениях Освальда Шпенглера (1880-1936), выдвинув-
шего в книге «Закат Европы» (1-2, 1918-1922, рус. пер.: Т. 1. 1923) в проти-
вовес теории единой общечеловеческой культуры концепцию полифонии 
культур (философ выделял восемь типов культур: египетская, индийская, 
вавилонская, китайская, «аполлоновская» (греко-римская), «магическая» 
(византийско-арабская), «фаустовская» (западноевропейская), культура 
майя), каждая из которых представляет собой замкнутый саморазвиваю-
щийся организм: он рождается, проходит этапы детства и юности, расцвета 
и зрелости, наконец, клонится к закату, неизбежно вырождаясь в цивилиза-
цию с ее индустрией и техникой, городским типом существования, деграда-
цией искусства, господством интеллекта и рассудка во всех сферах жизни. 
При этом каждый тип культуры обладает своим мирочувствованием, своей 
душой, которая проявляет себя в зодчестве и архитектуре, скульптуре и жи-
вописи, музыке и поэзии, формирует определенный «стиль культуры», а на 
вершине развития создает свою «группу больших искусств, приведенных в 
порядок, объединенных при посредстве лежащего в основе их прасимвола». 
«Прасимволом» западноевропейской, «фаустовской» культуры Шпенглер 
считал представление о «чистом беспредельном пространстве», разомкну-
тость в бесконечность — отсюда центром «фаустовской группы искусств» 
являются «искусства пространства»: масляная живопись и инструменталь-
ная музыка, причем последняя явно доминирует, достигая своего расцвета в 
XVIII — начале XIX вв., в творчестве Баха и Генделя, Глюка и Гайдна, Мо-
царта и Бетховена, и становясь наиболее полным и адекватным выражением 
«фаустовской души». В XIX же веке, когда западная культура явно и неук-
лонно начинает клониться к закату, переживает момент кризиса, отступает 
перед натиском цивилизации, ее «лебединой песней» становится вагнеров-
ское творчество: «Тристан и Изольда» «есть исполинский заключительный 
камень западной музыки» (Шпенглер О. Закат Европы. Новосибирск, 1993. 
С. 259, 368-369,380-381). 

34 О концепции синтеза искусств в немецкой эстетике см. примеч. 5. На 
русской почве идея музыкального синтеза искусств разрабатывалась 
А. Н. Скрябиным (1871/1972-1915) в его проекте «Вселенской мистерии», 
грандиозного художественного действа, призванного, по убеждению ком-
позитора, приблизить финал мирового процесса, явить чудо мгновенного 
изменения бытия и человека, рассотворения, дематериализации мира. Ана-
лизу и критике теургических идей Скрябина, во многом основанных на «ка-
тастрофическом», надрывно-эсхатологическом жизнечувствии, укоренных 
не столько в христианскую, сколько в восточную, оккультно-магическую и 
буддийскую традиции, были посвящены две статьи А. К. Горского в журна-
ле «Южный музыкальный вестник» («Этапы духосознания (Творчество 
Скрябина)» — 1915. № 4; «Окончательное действие (На смерть А. Н. Скря-
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бина)» — 1916. № 7-8), а также ряд страниц работы «Организация мировоз-
действия» и несколько писем к О. Н. Сетницкой и Е. А. Крашенинниковой 
конца 1930-х — начала 1940-х гг. 

35 В отличие от эстетики Шопенгауэра, Вагнера, Ницше, выстраивав-
шей лествицу искусств от художеств пространственных к временным, от ар-
хитектуры, где в «борьбе между тяжестью и косностью» отпечатлеваются 
лишь «самые низкие ступени объектности воли» (Шопенгауэр А. Соч. Т. I. 
С. 327), через скульптуру и живопись к поэзии и музыке, эстетика русского 
космизма особое значение придавала как раз архитектуре и именно ее пола-
гала основой грядущего синтеза. Хаотически-срывчатая стихия музыки для 
мыслителей-космистов отражает мир, каков он есть, несет в себе бурление 
земной, смертной и страстной жизни. Зодчество же, прежде всего зодчество 
храмовое, священное, созидает своего рода религиозно-художественную 
модель преображенного, обоженного мироиздания, проект мира, каков он 
должен быть. По убеждению Федорова и Флоренского, Сетницкого и Гор-
ского, истинное и совершенное соединение искусств, ведущее к преображе-
нию мира и человека, достигается не в музыкальной драме, мировоззренчес-
кая установка которой пессимистична и трагична, питается идеей краха и 
неудачи истории; его прообраз дан в храме и храмовой службе, соединяю-
щей всех живущих в совокупной молитве «о всех умерших», в чаянии «вос-
кресения мертвых и жизни будущего века», «нового неба и новой земли». 
Именно храмовый, литургический синтез искусств имеет в виду Сетницкий, 
говоря о «синтезе архитектурно-поэтическом (конструктивно-словесном, 
смысловом)». 

Л. Горский, Н. Сетницкий 

Заметки об искусстве 

Работа была издана отдельной брошюрой в Харбине в конце 1932 г. 
тиражом 150 экз. под псевдонимом «Г. Г. Гежелинский» (псевдоним 
представляет собой девичью фамилию тещи Н. А. Сетницкого — Ольги 
Васильевны Гежелинской, в замужестве Дубяга), на титульном листе 
проставлен 1933 г. Н. А. Сетницкий предполагал открыть ею целую 
серию брошюр, которые содержали бы философские фрагменты, нако-
пившиеся у него в годы работы на КВЖД — однако этим планам не 
суждено было осуществиться. Брошюра стала первой и последней. 
В сжатой, тезисной форме в ней был дан набросок эстетической систе-
мы, основанной на идее искусства как творчества жизни (подробнее об 
этой идее см. вступит, статью). 

В предисловии к работе Н. А. Сетницкий писал: «Выпуская наши 
"Заметки" должно отметить, что, в сущности, мы неправильно ставим 
над ними имя автора. Они скорее продукт коллективного, чем индиви-
дуального творчества, результат многих собеседований за ряд лет с раз-
ными людьми. В них отражены мысли пишущего эти строки, его собе-
седников и совопросников». И в этом он был совершенно прав, по-
скольку в основу текста «Заметок» была положена часть плана-кон-
спекта второй части «Смертобожничества», сделанного А. К. Горским 
и присланного им Н. А. Сетницкому еще в 1926 г. (см. преамбулу ком-
ментария к «Смертобожничеству»). Рукопись Горского на 12 больших 
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листах ныне хранится в собрании Fedoroviana Pragensia (FP. 1.3.22). 
Там же хранятся машинописная перепечатка рукописи, сделанная, по 
всей видимости, сразу же после ее получения (23 листа, 2 экземпляра) и 
переписанное рукой Сетницкого ее начало (6 листов). Имеются в архиве 
и две подборки вырезок из машинописной копии — одна под заглавием 
«Остающиеся материалы», другая: «Материал по теме: Еще об искусст-
ве и синтезе искуств» (Там же). 

В плане-конспекте второй части «Смертобожничества» Горский 
рассматривал прошлые, настоящие и будущие пути искусства в свете 
идеала миропреображения. Он стремился ввести в искусство новые ак-
тивно-христианские установки, религиозно ориентировать художест-
венное творчество. «Утвердить в этой области должные мерила, пере-
оценить все ценности, раскрыть связь литургической символики с миро-
вым фольклором и пр., это и значит (для борцов делом) занять позиции 
неприступные» (FP. 1.3.22). Горский отчетливо демонстрирует, что ис-
кусство не автономно: с самого истока в нем идет религиозная борьба 
между двумя противоположными идеалами, «великая битва образов, 
движущихся к Богочеловеку или к обезьяночеловеку» (Там же). И если 
нынешнее искусство отнюдь не является и не может пока являться твор-
чеством жизни, то оно может (и должно) быть пророчеством о преобра-
жении, зовом высшего идеала, преобразованием будущего общего 
дела. 

Но говоря о пророческой, предваряющей функции искусства, Гор-
ский в то же самое время пытался начертать и линии перехода от «ис-
кусства подобий» к реальному жизнетворчеству: через радикальное 
расширение опыта подвижнического «внутреннего делания», через «со-
единение <...> линий подвижника и художника», через регуляцию 
психо-физической сферы, включение в преобразовательное, воскреси-
тельное действие всех сил и энергий человека, в том числе и наиболее 
мощной — родотворной, эротической. И здесь он прямо опирался на 
свою работу «Огромный очерк» (1924), посвященную исследованию 
возможностей творческого акта, который претворяет в художествен-
ном горниле мощные эротические, родотворные силы человека. Стихия 
пола просветляется в творчестве, эротическая энергия служит созида-
нию, а не распыляется «на сексуальных путях и распутиях»: следующий 
шаг, по мысли Горского,— направить ее на воскресительные, «телопо-
строительные цели», на преображение самого человеческого организ-
ма, достижение для него «цельности», «полноорганности», совершенст-
ва. Ибо только тогда, когда человек станет художником, космизатором 
себя самого, достигнет способности управлять своим естеством, когда 
ум, душа и тело будут действовать согласно и стройно, избавленные от 
раздирающих противоборств,— обретет он способность воздейство-
вать и на окружающий мир, распространяя на него законы преобра-
жающей красоты. 

Именно с точки зрения высшего, религиозного смысла любви (лю-
бовь как стремление к бессмертию, чаяние полноты и совершенства) 
рассматривал Горский исторические судьбы искусства, вехи его станов-
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ления, выделяя в нем две противоположных художественных системы 
(одна с установкой на трагедию, вторая — на литургию), прямо соотно-
симые с двумя противоположными мировоззрениями: пассивно-катас-
трофическим и активно-преображающим, с двумя путями жизни: путем 
калечащей сексуальности, ведущей или к ниспадению в животность, 
или к аскетизму, который в крайних своих проявлениях граничит с ка-
страцией, и путем «творчески-преобразовательного действия», которо-
му подчинена и сила любви. И говоря о центрообразе как неотъемле-
мой составляющей всякого искусства, указывал на то, что два центро-
образа, идейно и духовно организующие с эпохи античности простран-
ство человеческого творчества,— Аполлон и Дионис — должны быть 
вытесены новым, совершенным центрообразом, родившимся в христи-
анскую эру (Христос как «идеал человека во плоти») и призванным со-
ставить основу будущего литургического искусства. 

В «Заметках об искусстве» Н. А. Сетницкий дополнил и развил тези-
сы Горского, касающиеся проблем смысла искусства, его исторических 
судеб, трагической и литургической установки художественного твор-
чества, его взаимосвязи с метаморфозой любви. Многие формулировки 
плана-конспекта были использованы им дословно, многие — переска-
заны и расширены. Осенью 1933 г. философ собрался «напечатать еще 
клочок "заметок" об искусстве (в том же стиле и в том же виде)» 
(Н. А. Сетницкий — К. А. Чхеидзе. 15 сентября 1933 // FP. 1.3.37), наме-
реваясь, по всей вероятности, включить в него в доработанном виде те 
части плана-конспекта Горского, которые не вошли в первую брошю-
ру, однако осуществить это намерение ему не удалось. 

Несмотря на небольшой тираж брошюра «Заметки об искусстве» 
нашла своих читателей как в Харбине, так и в среде европейской эми-
грации. К. А. Чхеидзе, которому Н. А. Сетницкий послал некоторое ко-
личество экземляров брошюры, распространял ее в литературных и фи-
лософских кругах русской Праги, среди евразийцев, отдельные экзем-
пляры послал некоторым литераторам и публицистам за пределами 
Чехии. Так, J1. Гомолицкий 4 декабря 1933 г. писал Чхеидзе из Варша-
вы: «Книжка об искусстве, которую я получил через Вас, очень заинте-
ресовала меня. Я вполне согласен с ее авторами. Хотел написать о 
ней — но все некогда. Ежедневная работа, нервная жизнь — нервная и 
шаткая — убивают» (ГАРФ, ф. 5911, on. 1, ед. хр. 29, лл. 16-16 об.). Вы-
соко ценя идеи брошюры, К. А. Чхеидзе использовал их в собственных 
статьях и докладах на литературные темы (см. примеч. 71 к разделу «Из 
переписки с К. А. Чхеидзе»), Познакомил с брошюрой и некоторых 
чешских славистов. В сборнике «Вселенское Дело» была напечатана ре-
цензия на «Заметки об искусстве», принадлежавшая молодому чешско-
му филологу Я. О. Калоусковой, хорошо знавшей К. А. Чхеидзе (Все-
ленское Дело. Вып. 2. С. 203-205). 

Текст «Заметок об искусстве» подготовлен на основе издания 1933 г. 
В Московском архиве А. К. Горского и Н. А. Сетницкого имеется неав-
торизованная машинописная копия работы, относящаяся к харбинско-
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му периоду. Она сделана на длинных продолговатых листах (на каждом 
примерно по 60 строк) в старой орфографии, под синюю копирку (3-й 
экземпляр); текст расположен с обеих сторон листа. На титульном 
листе рукописи, который копирует титульный лист издания 1933 г. 
(Г. Г. Гежелинский. Заметки об искусстве. 1933. Январь), в левом верх-
нем углу рукой неустановленного лица сделана надпись: «Тоже гетеро-
ним проф. Н. А. Сетницкого, вождя харбинских федорианцев. Отдайте 
эту копию Саше, если Вам она не нужна». Текст машинописной копии 
идентичен печатному, однако в силу того, что она неавторизована и, 
вероятно, не считана (не всюду, в частности, вписаны латинские выра-
жения), эта копия использовалась нами лишь в качестве вспомогатель-
ного источника текста. В качестве дополнительного источника текста 
использовался и вышеописанный план-конспект Горского. 

1 Речь идет о схеме идеального общественно-политического уклада, 
представленной Платоном в диалоге «Государство». Считая красоту реаль-
ного бытия выше красоты искусства, Платон изгонял Гомера из своего иде-
ального государства, не допускал печальную или застольную музыку, а 
также все инструменты, кроме лиры и цитры. 

2 Речь идет об иконоборческих спорах — см. примеч. 44 к «Смертобож-
ничеству». 

3 Имеется в виду следующее высказывание А. И. Герцена, сделанное 
им в работе «О развитии революционных идей в России»: «...все мы — более 
или менее Онегины, если только не предпочитаем быть чиновниками или 
помещиками» (А. И. Герцен об искусстве. М., 1959. С. 196). 

4 Теофании — см. примеч. 31 к работе «О конечном идеале». 
5 См. примеч. 5 к статье «Идеал и трагедия». 
6 Речь идет об одном из средневековых изображений дьявола. Бафо-

мет изображался козлоногим и двуликим (второе лицо помещалось на жи-
воте и представляло собой личину фавна). 

7 В очерке «Катилина» (1909) А. Блок дал анализ стихотворения ла-
тинского поэта Валерия Катулла «Аттис», повествующего о юноше Аттисе, 
который, впав в неистовство от великой ненависти к Венере, оскопил себя в 
священной роще Кибелы (великой матери людей и богов) и потому был вы-
нужден навеки остаться в числе жрецов богини. 

8 Полноорганностъ — термин, введенный Н. Ф. Федоровым для обо-
значения будущей преображенной природы человека, обретаемой на путях 
перехода от технического прогресса, который воздействует на природу при 
помощи совершенных механизмов и машин, не трогая слабый и беспомощ-
ный человеческий организм, к прогрессу органическому, предполагающему 
совершенствование физического естества человека, регуляцию духом и со-
знанием всех бессознательно протекающих в нем процессов. 

9 Органопроекция — термин, введенный немецким мыслителем Э. Кап-
пом в его книге «Философия техники» (1877): Капп считал, что человек со-
здает технические орудия «по образу и подобию» естественных органов. 
В данной статье термин употреблен в том значении, которое дал ему Гор-
ский в работе «Огромный очерк»: стремление человека к полноте и совер-
шенству, к активному воздействию на окружающую среду, сознательному 
овладению ею, целенаправленной ее перестройке (человеческий организм 
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словно жаждет распространиться в пространстве, наложить свои контуры 
на все вещи мира). Подобное же толкование термина находим и у П. А. Фло-
ренского в главе «Органопроекция» книги «У водоразделов мысли» (см.: 
Флоренский П.А. У водоразделов мысли // Символ. № 28. Париж, 1992. 
С. 153-172). Органопроекции, по мысли Горского, противостоит органоде-
екция, охватывающая в широком смысле все попытки человека отсечь, зага-
сить, отбросить все неудовлетворяющее его в собственной природе (кон-
кретным проявлением органодеекции является кастрация). 

10 Цитата из стихотворения Н. Гумилева «Слово» (1921). 
11 Представление об особой благодатной энергийной «заряженности» 

слова А. К. Горский и Н. А. Сетницкий восприняли от «имяславия» (см. 
примеч. 83 к «Смертобожничеству»), Об имяславии и необходимости его 
перехода в имядействие — распространение божественной энергии, стяжае-
мой в умном делании, на весь мир — они писали в «Тезисах об имяславии» 
(см. примеч. 105 к «Смертобожничеству») и в работе «Смертобожничество». 
В плане-конспекте Горского, положенном Сетницким в основу «Заметок об 
искусстве», читаем: «осознанное слово, освященное Имя — становится дей-
ственным и творчески пересоздает действительность, пронизывая и преоб-
разуя, по очереди, все сферы,— пересоздавая методы воображения (борьба 
в искусстве) и все, что от них зависит, методы усилий непосредственных на-
пряжений (борьба в труде)» (FP. 1.3.22) 

12 Цитата из «Вступления» ко второй книге «Стихотворений» А. Блока 
(1905). 

13 Ср. эти рассуждения о мистерии с тем, что писал А. К. Горский в ста-
тье «Этапы духосознания» (1915), посвященной Скрябину: «Мистерию во-
обще можно определить как переход от трагедии к литургии, от раздвоения 
к соединению, от козлиной песни одинокого героя, бессильно противопо-
ставившего себя Року,— к общему делу, постепенно упраздняющему «роко-
вое» противоборство человеческих и космических сил. Мистерия — это ус-
тыдившаяся самой себя Трагедия и еще не познавшая себя Литургия. 

Затененный остатками трагических судорог, туманный, символический 
проект общего действия — вот чем является всякая мистерия. Творческая 
личность сбрасывает с себя личину, иллюзию одиночества, оставленности и 
узнает себя в Лике. Лик воспринимается как Хор, Хор как Лик. Все целое 
целиком присутствует в каждой части огармоненного Космоса» («Южный 
музыкальный вестник». 1915. № 4. С. 5). 

14 Ср. заключительные слова благодарственной молитвы Евхаристи-
ческого канона: «победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголю-
ще». 

15 Цитата из поэмы А. К. Толстого «Портрет» (1872-1877). 
16 Dies irae, dies ilia — «день гнева, тот день» (лат.) — начальные строки 

католической секвенции, песнопения, входящего в заупокойную службу 
(реквием) и посвященного дню Страшного суда. Авторство текста приписы-
вается Томмазо да Челано (ум. 1256). 

17 «Новый папа имеет семенники!» (лат.). Речь идет об одном из эпизо-
дов церемонии избрания папы римского коллегией кардиналов, введенной 
на Латеранском соборе в 1059 г.: засвидетельствование пола избранного 
кандидата. Обряд был включен в церемонию в целях недопущения на пап-
ский престол женщин (существовала легенда, что в 872-882 гг. под именем 
папы Иоанна VIII римскую церковь возглавляла женщина). 
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18 В своей критике целибата («безбрачия» духовенства), принятого в 
римско-католической церкви и связываемого Горским и Сетницким с неве-
рием в возможность преобразить все, даже самые низкие, «животные» сто-
роны человеческой натуры, мыслители отталкиваются от восточно-право-
славной традиции, в которой представлены два типа духовенства — белое 
(семейные священники) и черное (монашествующие). В допущении брака 
для священнослужителей, равно как и в том течении восточно-христианской 
аскетики, которое связано с «исихазмом» и выдвигает конечной целью «ум-
ного делания» обожение не только умственно-сердечной, но и телесной 
сферы,— Горский и Сетницкий видят живые ростки активно-христианско-
го, богочеловеческого сознания, устремленного к полноте и всецелости пре-
ображения мира и человека. 

19 Цитата из трагедии А. П. Сумарокова «Дмитрий Самозванец» 
(1771). 

20 Comedia dell'arte (итал.) — комедия масок, импровизированное теат-
ральное представление по краткому литературному сценарию, в котором 
обозначены основные моменты сюжета. Сложилась в середине XVI в. в Ита-
лии на основе традиций народного театра. Характерной чертой comedia 
dell'arte явилось постоянство персонажей -— «масок», кочующих из одного 
спектакля в другой; велика в ней была и роль любовной интриги. 

21 Речь идет о книге Данте Алигьери «Новая жизнь» (1292). 
22 Музыкальная трагикомедия «Любовь — Мираж» была написана 

В. Ивановым в начале 1920-х гг. (до сих пор не опубликована). Вероятно, 
Горский, лично знавший В. Иванова, ознакомился с ней в рукописи. 

23 Разбору «Братьев Карамазовых» с точки зрения преломления в них 
воскресительных идей Н. Ф. Федорова была посвящена отдельная работа 
А. К. Горского: «Рай на земле: К идеологии творчества Ф. М. Достоевского. 
Ф. М. Достоевский и Н. Ф. Федоров» (написана в 1918 г.; издана в 1929 г. в 
Харбине, под псевд. «А. Горностаев»). 

24 Цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Саша» (1854-1855). 

Сторожею на Сунгари 

Печатается по: FP. 1.3.23. 

Печатаемый текст представляет собой предисловие («вводную ста-
тью») к неосуществленному сборнику «Сторожею на Сунгари». Проект 
издания этого сборника родился у Н. А. Сетницкого в начале 1926 г. и 
стал своего рода творческим выходом из той духовно сложной и даже 
драматической ситуации, в которой он, советский служащий, так назы-
ваемый «спец», оказался в Харбине, центре дальневосточной эмигра-
ции. Ученый, философ, преподаватель Юридического факультета, со-
трудник ряда научных изданий, помещавший статьи в харбинских газе-
тах, и в то же время служащий Экономического бюро КВЖД, Сетниц-
кий нигде до конца не был своим. В столь же сложном положении, кста-
ти, находился и Н. В. Устрялов, с которым Николай Александрович 
сблизился по приезде в Харбин. И вполне вероятно, что беседы с Устря-
ловым, не раз высказывавшим сожаление по поводу отсутствия в Хар-
бине такого органа, в котором можно было бы свободно высказывать-
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ся на темы текущей истории и политики (см. его переписку с. П. П. Сув-
чинским // FP. 1.3.36), также сыграли свою роль в рождении замысла но-
вого сборника. 

Самую же главную трудность, мешавшую Сетницкому «вписаться» 
в среду, советскую или эмигрантскую, примкнуть к той или иной враж-
дующей стороне, принять ее идеологию, составляло его мировоззрение. 
Еще в первой половине 1920-х гг., составляя служебную автобиогра-
фию и отвечая на неизбежный тогда вопрос о партийности, философ 
писал: «Как в настоящее время, так и в прежнее время я не принадлежал 
и не принадлежу ни к какой партии. <...> Мое отношение ко всякой 
партийности определяется убеждением в том, что никакая часть (пар-
тия) не в силах разрешить тех задач переустройства мира, человека и 
общества, от подлежащего разрешения которых зависит спасение не 
только нашего Союза, но и всего человечества в целом. Это может быть 
выполнено только путем общего дела всех, и объединения всецелого, а 
не частичного (партийного)» (FP. 1.3.25). 

Задуманный им сборник должен был играть не разделяющую, а 
именно связующую роль, обозначив поле общих духовных исканий Рос-
сии и эмиграции, указав на их смысловое единство, на то, что обе Рос-
сии работают и должны сознательно работать на осуществление «рус-
ской идеи», которая, к тому же, гораздо шире рамок национального и 
государственного строительства, выводит к задачам вселенским и все-
человеческим. 

О своем замысле Н. А. Сетницкий сообщил А. К. Горскому весной 
1926 г. В ответ Александр Константинович писал: «Очень заинтриго-
ван Вашим сообщением о сборниках. Что бы Вам туда отправить? Хо-
чется свежее. Вот несколько тем. О Новой Америке — по Блоку — и 
пр.— о будущей мировой войне — приобретатели и изобретатели. Поду-
маю, еще напишу» (А. К. Горский — Н. А. Сетницкому. Март-апрель 
1926 // FP. 1.3.27). А в письме от 9(22) мая 1926 г. подчеркивал, что 
«обмен мнений» по историософским вопросам на страницах какого-
либо журнала или сборника был бы теперь весьма своевременен (FP. 
1.3.27). 

Больше упоминаний о сборнике в письмах Горского мы не встреча-
ем. По всей видимости, этот проект остановился еще на своей предвари-
тельной стадии. 

В харбинском архиве Н. А. Сетницкого помимо предисловия к сбор-
нику сохранились сопроводительная заметка с краткой характеристи-
кой нового издания и набросок его плана с указанием объема предпола-
гаемых статей. Приведем эти документы полностью: 

[сопроводительная заметка] 

В качестве заглавия для сборника я предолжил бы, б<ыть> м<ожет>, 
и не совсем обычное, но, как мне кажется, выразительное: 

"Сторожею на Сунгари" 
("Wacht am Sungari"). 
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Применительно к этому заглавию может быть составлен весь сбор-
ник. Можно сделать поясняющий подзаголовок: «сборник статей, по-
священных вопросам русской культуры». 

Было бы хорошо поговорить об Евразийцах, указав на отсутствие у 
них всякого практического упора, на половинчатость и недоговорен-
ность, а также на неясность для них самих мысли о Евразии. Если Евра-
зия — соединение Запада и Востока, то в чем? Да и зачем? Соединение 
для дальнейшего отъединения от остального мира? Или, быть может, 
для организации новой бойни с Африкой и Америкой? Территориаль-
ное замыкание в настоящее время невозможно и центр тяжести лежит в 
постановке вопроса о цели и смысле культуры всего мира. Если же тер-
риториальное замыкание, то как быть с православием и христианст-
вом? Локальная религия востока или отступничество к буддизму и др. 
восточным культам? Таковы вопросы. 

Надо бы также рецензии: Путь, Сов<ременные> Записки и Ев-
разийцы. 

[план сборника] 

Сторожею на Сунгари 

сборник статей 
посвященных русской культуре. 

Вводная статья '/2 

Устрялов 
Сетницкий Н. Русские мыслители о Китае 2 
Иванов Мы 1 
Яшнов 1 
Муравьев В. Творчество культуры 1 '/г 

Письмо В. С. Соловьева К. Н. Леонтьеву Vl6 
Письма Н. Ф. Федорова о Туркестане ? 

Материалы для характеристики современных религиозных исканий 
в Советской России. 3V2-4. Смертобожничество. 

Активная апокалиптика. 

Судя по плану сборника, в него должны были войти как материалы 
А. К. Горского, Н. А. Сетницкого, В. Н. Муравьева (в том числе «Смер-
тобожничество» и материалы к будущей работе «О конечном идеа-
ле» — «Активная апокалиптика»), так и статьи харбинцев, представ-
лявших те или иные идейные течения русской эмиграции: Н. В. Устря-
лова и Е. Е. Яшнова (сменовеховство), евразийца Be. Н. Иванова, авто-
ра философско-исторического трактата «Мы. Культурно-исторические 
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основы российской государственности» (Харбин, 1926). Предполага-
лась публикация писем Н. Ф. Федорова о Туркестане, впоследствии от-
данная в «Версты», и письма В. С. Соловьева К. Н. Леонтьеву (конец 
февраля — начало марта 1885) с упоминанием Н. Ф. Федорова, позднее 
опубликованного во втором выпуске «Вселенского Дела». 

В харбинском архиве Сетницкого сохранилась рукопись вводной 
статьи (на 10 листах), а также ее авторизованная машинопись (на 7 лис-
тах). Они и легли в основу настоящей публикации. 

1 Здесь и ниже в своей оценке значения Константинополя как центра 
мировой истории в христианскую эру Н. А. Сетницкий следует трактовке 
Федорова, данной в третьей — историософской — части его главной рабо-
ты «Вопрос о братстве, или родстве» Само территориальное положение 
Константинополя, по Федорову, сделало его своего рода объединительным 
средоточием, «начатком соединения Европы с Азиею, Востока с Западом», а 
выработанные в эпоху Вселенских соборов христианские догматы — и 
прежде всего догмат Троичности, указавший христианскому миру образец 
совершенного устроения,— окончательно закрепили за столицей Византий-
ской империи роль духовного центра человечества. Однако Византия, под-
черкивал Федоров, не смогла дать практическое воплощение выработан-
ным ею догматам, обратить их в заповеди, устроять по ним жизнь (см. также 
примеч. 81 к «Смертобожничеству»). 

2 Охрана границ Московской Руси, начиная с XIV в., осуществлялась 
высылкой конных разъездов (сторож), а также строительством на вновь 
присоединяемых землях пограничных укреплений — сторожевых городков, 
которые, соединяясь друг с другом земляными валами и лесными завалами 
(засеками) образовывали так называемые сторожевые черты, или линии. 

3 Харбин был основан в 1898 г. в Северо-Восточном Китае (Маньчжу-
рии) на р. Сунгари русскими строителями Китайско-восточной железной 
дороги (КВЖД), которая, согласно договору между Россией и Китаем, 
должна была пройти через Маньчжурию на Владивосток (построена в 1897-
1903 гг.). 

4 Ср. с тем, что писал Н. Ф. Федоров в работе «Самодержавие»: 
«Итак — "Что же такое Россия?" — или, что то же,— для чего нужно собира-
ние?.. Для чего, зачем, не щадя сил <...> народ русский присоединял обшир-
ные тундры, громадные пустыни, проводил тысячеверстные рвы и валы, 
приносил в жертву, ради умиротворения диких кочевников и воинственных 
горцев, тысячи жизней?!..» (Федоров Н.Ф. Собр. соч. Т. II. С. 12). Далее 
Н. А. Сетницкий прямо опирается на выводы Федорова, который полагал 
задачу России — как собирательницы, объединительницы земель и наро-
дов,— в умиротворении, понимаемом им расширительно: не только замире-
ние воинственных кочевых племен, но и дело метеорической и климатичес-
кой регуляции, противодействие стихийным разрушительным силам, дейст-
вие которых особенно ощутимо как раз на азиатских территориях с их засу-
хами, землетрясениями, наводнениями, постоянно грозящими жизни. 
В самом же последнем и главном смысле умиротворение для Федорова есть 
внесение лада и мира в природу, обезоружение слепых сил розни, смерти, 
распада. Россия, по мысли философа, как раз и должна раскрыть перед со-
единенными ею народами, а в перспективе — и перед всем человечеством — 
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этот высший смысл умиротворения, одушевить их жизнь идеалом активного 
христианства. 

5 Речь идет о строительстве транссибирской магистрали (Великого Си-
бирского пути), связавшей европейскую Россию с Сибирью и Дальним Вос-
током. Начатое Российским правительством еще в 1891 г., оно длилось 
двадцать пять лет, завершившись в 1916 г. (одним из отрезков магистрали и 
стала КВЖД). 

6 Речь идет о догмате иконопочитания (подробнее см. «Смертобожни-
чество» и примеч.44, 46 к нему). 

7 Концепция «Москва — третий Рим», опиравшаяся на знаменитое вы-
сказывание старца псковского Елеазарова монастыря Филофея (XVI в.): 
«Два убо Рима падоша, а третий стоит и четвертому не быти» и обосновы-
вавшая историческое преемство московского государя от византийских им-
ператоров, которые в свою очередь наследовали власть от имперского 
Рима, подвергалась неоднократному переосмыслению в русской мысли 
XIX — начала XX в. Так, Н. Ф. Федоров, идеям которого следует здесь Сет-
ницкий, видел задачу России как «Третьего Рима» в том, чтобы исполнить 
неисполненное Византией: раскрыть действенный смысл христианских дог-
матов, сделать их «правилом жизни», водительствовать народы земли в 
общем воскресительном деле. 

8 «Страна святых чудес» — такое определение Европы было дано в 
стихотворении А. С. Хомякова «Мечта» (1835). 

9 т. е. «по типу Троицы» (см. примеч. 1 к «Смертобожничеству»), 
10 См. примеч. 21 к статье «Что такое пророчество». 

Письма из России 

В настоящем издании печатается четыре письма Сетницкого, опуб-
ликованных в газете «Евразия» в 1928-1929 гг. 

Внимание Н. А. Сетницкого к евразийству (см. примеч. 6-14 к ста-
тье «Евразийство и пореволюционники») возникло во второй половине 
1920-х гг. после его переезда в Харбин. Способствовали этому и работа 
над темой «Русские мыслители о Китае. В. С. Соловьев и Н. Ф. Федо-
ров» (см: Известия Юридического факультета Т. 3. Харбин, 1926. 
С. 181-222; отд. изд.: Харбин, 1926), и сближение с Н. В. Устряловым, 
который серьезно интересовался новым течением, считая его «культур-
но-исторически богаче, интереснее, углубленнее сменовеховства», зачи-
нателем которого был он сам (Н. В. Устрялов — П. П. Сувчинскому. 18 
декабря 1928 // FP. 1.3.36), и интерес, проявленный к евразийству 
А. К. Горским. Еще мае 1926 г., в ответ на одно из писем Сетницкого, 
где говорилось о евразийцах, Горский (набрасывая в собственном пись-
ме перечень тех лиц и организаций, которым Николай Александрович 
должен был переслать «Смертобожничество») советовал: «Смерто-
покл<онство> непременно послать следует (скажите Жезлову) в редак-
цию "Пути" для каждого поименно. А также штук 10 экземпляров для 
Евразийцев. Вообще, Вам весьма следовало бы подобрать всю евразий-
скую литературу. Недавно мне пришлось прочесть книгу некоего И. Р. 
(говорят, что это Н. С. Трубецкой) "Наследие Чингисхана" Там, между 
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прочим, есть полный перечень всех евразийских изданий. Эта книга на-
писана блестяще и открывает возможность крайне интересных разгово-
ров» (А. К. Горский — Н. А. Сетницкому. 9(22) мая 1926 II FP. 1.3.27). 
В том же письме Горский заявлял о плодотворности диалога с порево-
люционными течениями эмиграции, идущими новых моделей общест-
венного развития, не коммунистических, но и не капиталистических, о 
необходимости поставить перед ними проблему планетарного объеди-
нения человечества. «Свободный обмен мнений по таким вопросам 
представителей различных течений, самых противоположных — был 
бы весьма интересной задачей какого-либо издания — скажем, журна-
ла, сборника и т. д.» (Там же). 

2 ноября 1926 г. Н. В. Устрялов вступает в переписку с П. П. Сув-
чинским, незадолго до этого приславшим ему ряд евразийских изданий. 
Он пишет о том, что уже давно «присматривается к евразийству» и чув-
ствует в нем «много себе созвучного», предлагает установить идейное 
взаимодействие, найти поле «общих исканий», «нащупать общую "ус-
тановку" и еще важнее, общую цель». «Я и мои ближайшие друзья 
(Е. Е. Яшнов и Н. А. Сетницкий) очень хотели бы этого. Установив не 
для печати некоторое взаимопонимание, мы затем могли бы и публично 
высказаться друг о друге» (Н. В. Устрялов — П. П. Сувчинскому. 2 но-
ября 1926 // Политическая история русской эмиграции. 1920-1940 гг. 
Документы и материалы. С. 202.). А в июле 1927 г. Н. А. Сетницкий и 
сам пишет Сувчинскому, посылая ему для возможной публикации в 
«Верстах» подборку писем Н. Ф. Федорова В. А. Кожевникову, напи-
санных в 1899-1900 гг. в Асхабаде и передающих впечатления филосо-
фа о Туркестане, его размышления на тему «Россия и Азия». П. П. Сув-
чинский немедленно откликается — сначала в письме Н. В. Устрялову: 
«Н. А. Сетницкому пишу отдельно. Переписку Федорова напечатаем, с 
большой благодарностью в сентябрьской книге "Верст"» (П. П. Сув-
чинский — Н. В. Устрялову. 2 августа 1927 г. // FP. 1.3.36), а затем и 
лично, сообщая, что «Версты» хотели бы напечатать не только письма 
Федорова, но и статью самого Сетницкого «Капиталистический строй 
в изображении Н. Ф. Федорова», появившуюся годом ранее в «Извести-
ях юридического факультета» в Харбине (текст письма Сувчинского см. 
в наст. изд.). 

В третьем номере «Верст» появились обе публикации Сетницкого — 
и указанная статья, и письма Федорова о Туркестане. Ободренный 
доброжелательным вниманием П. П. Сувчинского, Н. А. Сетницкий 
14 января 1928 г. обращается к нему с просьбой о содействии распро-
странению в Европе как уже вышедших харбинских изданий (брошюры 
«Смертобожничество», его поэмы «Эпафродит», сборника стихотворе-
ний Горского «Лицо эры»), так и тех, которые еще только предстояло 
выпустить в 1928 г. (работы А. К. Горского «Перед лицем смерти. 
Л. Толстой и Н. Ф. Федоров» и I выпуска переиздания «Философии об-
щего дела» Н. Ф. Федорова). В ответ на это письмо он получил офици-
альный ответ Евразийского книгоиздательства, которое выразило го-
товность взять на себя распространение брошюры Горского о Федоро-
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ве и Толстом и I выпуска «Философии общего дела», подчеркнув, что 
эти работы книгоиздательство очень интересуют (FP. 1.3.29). 

Углублению контактов Сетницкого с Сувчинским способствовала 
их личная встреча в Кламаре во второй половине июня 1928 г. во время 
поездки Сетницкого в Западную Европу. Мы не знаем, писал ли Сет-
ницкий своему парижскому корреспонденту о своем намерении встре-
титься с ним заранее, или ограничился косвенным сообщением через 
Устрялова («Сегодня через Москву в Европу с комиссией КВЖД едет 
H. А. Сетницкий. Кажется, будет и в Париже» (Н. В. Устрялов — 
П. П. Сувчинскому. 29 апреля 1928 // FP. 1.3.36)), но так или иначе 
встреча состоялась, причем Сувчинский познакомил Сетницкого и с 
JI. П. Карсавиным (см. письмо Н. А. Сетницкого К. А. Чхеидзе от 24 
марта 1933 // FP. 1.3.37). 

Спустя два месяца после состоявшейся встречи, 29 августа 1928 г. 
П. П. Сувчинский писал Н. В. Устрялову о намерении евразийцев на-
чать издание еженедельной газеты и прямо приглашал к сотрудничест-
ву его и Сетницкого: «Вы себе хорошо представляете насколько этот 
план ответственен и труден. Поэтому не удивляйтесь, если я, а в моем 
лице и все наше дело — обращается к Вам с самой горячей и настоятель-
ной просьбой принять в этой газете самое близкое участие и помочь ей 
и в смысле Ваших статей, а также в смысле присылки разного рода ма-
териалов, информации и т. п. 

Может быть Вам будет неудобно сотрудничать под Вашим име-
нем — тогда изберите псевдоним. 

В случае, если и в таком виде — Вы не сочтете возможным участво-
вать — то помогите хоть присылкой материалов. 

<...> 
Очень бы хотелось получить что-нибудь из Харбина уже к № 1. Вы 

нас достаточно знаете, чтобы поверить, что будущая газета не будет 
Вам неприятна. Не окажите об этом поговорить с Сетницким» (FP. 
I.3.36). По всей вероятности, Сувчинский обратился к Сетницкому и 
напрямую, прося его о содействии в новом начинании. Сведений о том, 
что именно ответил ему Сетницкий, у нас нет, но в 1929 г. в «Евразии» 
трижды появляются его материалы: в №№ 3 и 22 — «Письма из Рос-
сии», в № 24 — подготовленные им к печати «Письма Н. Ф. Федорова к 
В. А. Кожевникову». Публикуются они анонимно: положение Н. А. Сет-
ницкого как советского служащего исключало возможность печататься 
в эмигрантских изданиях (имя его было указано лишь в «Верстах» под 
статьей «Капиталистический строй в изображении Н. Ф. Федорова», и 
то потому, что статья не публиковалась впервые, а перепечатывалась из 
«Известий юридического факультета»). 

Вступая в контакт с евразийцами и решаясь на эпизодическое учас-
тие в их изданиях, Н. А. Сетницкий главным образом стремился к тому, 
чтобы заинтересовать членов движения, а через них и других предста-
вителей русской эмиграции идеями Н. Ф. Федорова. И действительно, 
это ему удалось. В X выпуске «Евразийской хроники» появляется не-
большая заметка о Федорове парижского евразийца А. С. Адлера, под-
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черкивавшая «новизну и подлинность идей Федорова», «их огромное 
значение в проблематике сегодняшнего дня», актуальность для евра-
зийства: «В Философии Общего Дела даны абсолютные основания за-
рождающейся в происходящей на наших глазах исторической мутации 
культурного типа России-Евразии новой идеократической культуры» 
(Адлер А. С. Н. Ф. Федоров (1828-1928) // Евразийская хроника. Вып. X. 
Париж, 1928. С. 101). А с конца 1928 г. имя мыслителя настойчиво начи-
нает мелькать на страницах газеты «Евразия» (1928-1929), причем с 
самого первого номера, что было напрямую связано с интересом к Фе-
дорову левых евразийцев — П. П. Сувчинского и Д. П. Святополка-
Мирского, во многом определявших направление нового органа. 

Газета особенно акцентировала значение федоровских идей в «само-
раскрытии евразийства» ([Святополк-Мирский Д.П.] Путь евразийст-
ва // Евразия. 1929. № 8. 12 янв.), его самоопределении на современном 
этапе, когда совершается переход от теоретических историософских по-
строений к выработке целостного социального идеала, контуров новой 
государственности и культуры (От редакции // Евразия. 1928. № 3. 8 
дек.). В «синтетической концепции Федорова» левые евразийцы нахо-
дили опору и своей установке на реальное историческое действие, на 
творчество истории, и «религиозному обоснованию культуры» не как 
мировоззрения, а как мироделания (Арапов П. С. Культура как форма 
организации эмпирии //Там же. 1928. 29 дек.), и утверждению религиоз-
ного смысла хозяйства. «Для многих из нас "Философия Общего Дела" 
была ключом, открывшим нам истинное содержание нашей собствен-
ной философии. Он помог нам преодолеть бытовое понимание право-
славия в сторону истинной христианской онтологии и этики (этики Об-
щего Дела)» ([Святополк-Мирский Д.П.) Путь евразийства // Евразия. 
1929. №8. 12 янв.). 

Развивая собственную теорию революции, идеологи «Евразии», 
стремились уловить глубинный религиозный, метафизический смысл 
русской революции, понять ее как начало новой не только историчес-
кой, но и онтологической эры (здесь они прямо перекликались с поэ-
зией и прозой первых пореволюционных лет). Революция «освободила 
людей от отчуждения и пассивности», призвала «к активно-проектив-
ному преобразованию природы», восстанавливая на новом витке пер-
воначальное религиозно-трудовое отношение человека к миру, бывшее 
свойством первобытных обществ. Однако в революции труд и актив-
ность масс секуляризованы и тем самым ущербны. Преодолеть эту 
ущербность как раз и может помочь «Философия общего дела», укоре-
ненная «в религиозной православной традиции» (От редакции // Евра-
зия. 1929. № 10. 26 янв.), дающая высшее оправдание труду человека, 
христиански освящающая активность. Федоров — «основоположник 
новой органически-народной традиции религиозной мысли и дела» 
([Сувчинский П.П.]. По поводу писем Н. Ф. Федорова // Евразия. 1929. 
№ 24. 4 мая.), и его идеи прямо созидают фундамент «новой трудовой 
культуры», открывающей эру «освобождения человечества», подлинно-

507 



го исторического творчества (От необходимости — к свободе // Евра-
зия. 1929. № 33. 10 авг.). 

В этот полилог о «Философии общего дела» сразу же вступил и 
Н. А. Сетницкий. Появившиеся 8 декабря 1928 г. в третьем номере газе-
ты «Евразия» «Письма из России» (всего три письма) дали толчок мно-
гим высказываниям Святополка-Мирского и Сувчинского, зазвучав-
шим вскоре со страниц той же газеты. Ставя ключевой для пореволюци-
онников вопрос об отношении к революции, анализируя политическую 
и духовную ситуацию в стране, Сетницкий прямо писал о том, что рево-
люция не оправдает себя, если не будет найдена та сверхидея, та «общая 
точка приложения сил», которая сможет объединить и направить вы-
шедшие на поверхность истории крестьянские и пролетарские массы. 
На узкой, большевистской платформе власть не сможет основать такой 
сверхидеи, необходимо радикальное расширение ее духовного базиса, а 
его-то как раз и дает философия Федорова. 

«Письма из России» написаны были в Харбине. Среди бумаг 
Н. А. Сетницкого нами обнаружены их черновые автографы. Под каж-
дым стоят даты, по всей видимости, снятые при публикации. Решился 
на эту мистификацию философ из соображений тактических, зная о 
том, насколько были внимательны пореволюционники ко всем прояв-
лениям живой творческой мысли, исходящим из Советской России. И с 
самого первого своего обращения к П. П. Сувчинскому он не уставал 
повторять об интересе к федоровским идеям, якобы неуклонно расту-
щем на родине, прекрасно отдавая себе отчет в том, что выдает желае-
мое за действительное. 

Впечатление интереса к Федорову в Советской России, действитель-
но, было им создано. Кстати, неожиданную и непрошенную помощь в 
этом Сетницкому оказал Н. А. Бердяев, заявивший в 1928 г. в статье 
«Три юбилея (JI. Толстой, Ген. Ибсен, Н. Ф. Федоров)»: «Сейчас в Рос-
сии начинают пользоваться популярностью идеи Н. Федорова, образу-
ется федоровское направление» (Путь. 1928. № 11. С. 76.). В результате 
П. П. Сувчинский в редакторской преамбуле к публикации «Писем из 
России» утверждал уже без тени сомнения: идеи Федорова «в настоящее 
время в России приобретают большое распространение в виду того, что 
в нынешней русской действительности есть несомненные точки прило-
жения для понимания идейно-практических планов стиля Федорова» 
(От редакции // Евразия. 1929. № 3. 8 янв.). 

Но говоря о внимании к идеям «всеобщего дела» внутри страны, 
Н. А. Сетницкий проводил четкий водораздел между секулярным стро-
ительством нового пролетарского мира, которое осуществляла больше-
вистская власть, и тем всеземным, всекосмическим строительством, 
перспективы которого открывало активное христианство Федорова. 
Строить сколько-нибудь прочный общественно-исторический синтез 
«без внедрения в мысли всех идеи о борьбе с последним врагом — смер-
тью», «без мысли о возможности победы над стихией природной и со-
циальной» (Письма из России // Евразия. 1928. № 3. 8 дек.), он считал 
невозможным. Однако здесь его мысль уже входила в противоречие с 
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тем, как понимали Федорова левые евразийцы. Превознося мыслителя 
как «предвестника и предсказателя новой эпохи истории» (От необхо-
димости — к свободе // Евразия. 1929. № 33. 10 авг.), центральной его 
идеи — преодоления смертоносных сил бытия, «имманенного воскре-
шения»,— они принять не могли. Федоров оказывался близок им преж-
де и более всего своим пафосом активизма, «установкой на действие, на 
философию делаемую» ([Святополк-Мирский Д.П.] Путь евразийства // 
Евразия. 1929. № 8. 12 янв.) и по этому, достаточно внешнему признаку, 
левые евразийцы очень скоро начали сопоставлять его с Марксом. 
«"Философы до сих пор только разными способами истолковывали 
мир, но дело в том, чтобы его переделать". Эти слова Маркса ("Тезисы 
о Фейербахе"), которые могли бы быть сказаны и Федоровым, всецело 
принимаются нами»,— говорилось в программной статье «Путь евра-
зийства», написанной Д. П. Святополком-Мирским (Там же). Здесь же 
была определена и актуальная задача евразийства на новом этапе: 
левые евразийцы полагали ее в творческом усвоении близких им поло-
жений марксизма и федоровства, их «преодолении» и мировоззренчес-
кой переработке и, наконец, в формулировке собственной синтетичес-
кой «идеи Общего Дела и Мироделания» (Там же). 

Трактовка левыми евразийцами темы «Федоров и Маркс» вызвала 
новое «Письмо из России». Оно появилось 20 апреля 1929 г. в 22 номере 
газеты «Евразия». Сетницкий стремился вывести сопоставление двух 
фигур философии XIX в. на уровень разговора «о конечном идеале», 
точнее, об идеалах дробных, ущербных, и идеале целостно-религиоз-
ном, освящающем творческую активность человека не только в преде-
лах социума, но — в природе и космосе. В Федорове был найден единст-
венный путь к преодолению изъянов марксистской теории, к постро-
ению экономического и социального делания на религиозных, богоче-
ловеческих основаниях,— подчеркивал он, как бы предваряя то, о чем 
позднее писал С. Н. Булгаков в работе «Душа социализма»: «Федоров 
<...> пролагает путь и к положительному преодолению экономизма ма-
териалистического, своеобразно применяя к хозяйству основные догма-
ты христианства» («Новый град». 1931. № 1. С. 57). 

Указанное «Письмо из России» было посвящено и тому расколу в 
евразийском движении, который имел место в начале 1929 г. в связи со 
все усиливавшимся склонением левых евразийцев в сторону марксизма 
и коммунизма. Прямую причину нестроений внутри евразийства 
Н. А. Сетницкий увидел в его политизации, в том, что из широкого ре-
лигиозно-философского течения оно начинает превращаться в течение 
общественно-политическое, стремится стать «партией», утопически на-
деясь сменить большевистскую власть новым «правящим отбором». 
Между тем как вопрос о совершенном общественном строе, к созданию 
которого, подобно другим пореволюционникам, шли евразийцы, не 
может быть удовлетворительно решен на путях партийной борьбы. 
Более того, для Сетницкого, последователя идей Федорова, полагавше-
го корни зла и несправедливости не столько в недостатках межчелове-
ческих отношений, сколько в самом смертном, вытесняющем порядке 
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природы, этот вопрос вообще неразрешим только в социальной плоскос-
ти, вне вопроса о совершенном бытии, о целостном, а не частичном пре-
ображении. 

Поскольку при публикации в «Евразии» некоторые фрагменты 
«Писем из России» выпали при наборе, тем самым создав в печатном 
тексте «темные места», а последнее «Письмо из России» было редак-
цией газеты сильно сокращено (выпущены те места, где давалась крити-
ка евразийства), основным источником текста при подготовке «Писем 
из России» для настоящего выпуска были избраны черновые автогра-
фы, печатный же текст учитывался лишь в ряде случаев. Основные раз-
ночтения автографа и печатного текста оговорены в примечаниях. 

Тексты печатаются по: FP. 1.3.23. 

1 О какой именно «поездке на юг» идет речь, установить трудно. 
Можно предположить, что здесь Н. А. Сетницкий имеет в виду впечатления 
от своей поездки в 1925 г. из Москвы в Одессу, где жили его родители. 

2 Речь идет о Н. Ф. Федорове. 
3 В черновом автографе в конце текста проставлена дата: «Из письма 

от 15 мая 1927 г.» 
4 Возможно, речь идет о недошедшем до нас письме П. П. Сувчинского 

Н. А. Сетницкому. Вопрос о Федорове и революции П. П. Сувчинский позд-
нее рассмотрел в статье «По поводу писем Н. Ф. Федорова» (Евразия. 1929. 
№ 24. 4 мая), подчеркивая что Федоров «с небывалой силой поставил тему 
революционного проективизма, дав русскому сознанию религиозный смысл и 
оправдание исторической цели революции» — но революции не в той пози-
тивистской ее трансформации, которой подверглась она в большевизме, а в 
глубинном, религиозном смысле этого слова — как духовного, народно-ре-
лигиозного сдвига, выводящего на поверхность истории те пласты органи-
ческой жизни и культуры, что ранее таились под спудом, скованные, непро-
явленные, позабытые. 

5 В тексте, напечатанном в газете «Евразия»: «"Самодержавие" у Фе-
дорова — не есть монархия». 

6 Неточная формула из работы Н. Ф. Федорова «Самодержавие» (на 
эту работу Сетницкий прямо опирается далее): «Самодержавие в первона-
чальном смысле есть диктатура, вызванная опасностью не от других себе 
подобных людей, а от силы слепой, всем без исключения грозящей смертью» 
(Федоров Н.Ф. Собр. соч. Т. II. С. 20). Федоров трактовал самодержавную 
власть проективно-символически: царь, стоящий «в праотца место», води-
тельствует свой народ в общем деле регуляции природы и воскрешения. 

7 Этот лозунг был выдвинут А. К. Горским и И. П. Брихничевым в пре-
дисловии к I выпуску сборника «Вселенское Дело», посвященного памяти 
Н. Ф. Федорова (Одесса, 1914), и затем повторен в 1920 г. в проспекте второ-
го выпуска «Вселенского Дела», издать который планировали тогда 
А. К. Горский и Н. А. Сетницкий. См. об этом: [Сетницкий Н.А.] Вселенское 
Дело в прошлом // Вселенское Дело. Вып. 2. [Харбин], 1934. С. 109-110,113-
115. 

8 В тексте, напечатанном в газете «Евразия»: «Не случайно мнение». 
9 Н. А. Сетницкий имеет в виду трактовку идей Федорова, данную в 
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книге С. Н. Булгакова «Свет невечерний. Созерцания и умозрения» (М., 
1917). Эта книга запечатлела момент критического отношения Булгакова к 
учению «всеобщего дела», которым он был весьма серьезно увлечен в конце 
1900-х — начале 1910-х гг. и под влиянием которых писал свою «Филосо-
фию хозяйства» (1912). В «Свете невечернем» Булгаков обвиняет Федорова 
в стремлении придать хозяйственной деятельности человека в бытии, «хо-
зяйственной "регуляции природы"» эсхатологический характер, сделав ее 
путем к «Царствию Божию». Перед «грандиозностью» его системы, пре-
дельно высоко возносящей активность человека, «робкими и нерешитель-
ными кажутся утопии Мечникова, Фурье, Маркса» (Булгаков С.Н. Свет не-
вечерний: Созерцания и умозрения. М., 1994. С. 314, 315). Позднее, уже в 
эмиграции, С. Н. Булгаков значительно смягчил критические ноты в отно-
шении Федорова, подчеркивая значение его идей для раскрытия религиоз-
ного смысла истории и культуры, творчества и хозяйства. 

10 В черновом автографе в конце текста поставлена дата: «Из письма от 
27 янв. 1927 года». 

11 Нижеследующий текст до конца абзаца отсутствует в публикации в 
«Евразии». 

12 См. примеч. 107 к «Смертобожничеству». Выдвинутая Федоровым 
идея «внехрамовой литургии» в 1920-е — 1930-е гг. была подхвачена в рели-
гиозно-философской и церковно-общественной мысли русского зарубежья 
(С. Н. Булгаков, В. В. Зеньковский, Г. П. Федотов, мать Мария (Скобцова), 
К. В. Мочульский и др.), правда, понималась она здесь более локально — 
как социальное служение церкви, дело христианизации культуры, оцерков-
ления жизни. 

13 Н. Ф. Федоров не раз вспоминал выражение Л. Н. Толстого «Люблю 
эту курноску», прозвучавшее в одной из бесед писателя и мыслителя в 
1880-е гг. (см.: Федоров Н.Ф. Собр. соч. Т. IV. М., 1999. С. 34). 

14 В черновом автографе в конце текста поставлена дата: «Из письма от 
25 февр. 1927». 

15 Если первые три «письма из России», опубликованные в газете «Евра-
зия», имеют незначительные текстовые расхождения с их черновыми авто-
графами, то разночтения чернового автографа и печатного текста в послед-
нем письме весьма ощутимы, так что можно говорить о двух редакциях этого 
письма. Кроме того, характер сокращений и правки, сделанной в печатном 
тексте (опущены места, где дана критика политической линии евразийства, 
сглажена критика коммунистов), позволяет предположить, что письмо в ре-
дакции «Евразии» было подвергнуто цензурным вмешательствам. Избирая 
в качестве основного источника текста черновой автограф, в комментариях 
мы приводим некоторые фрагменты текста печатной редакции — обычно в 
тех случаях, когда разночтения особенно существенны. 

16 См. примеч. 25-27 к разделу «Из писем М. Горькому». 
17 Н. А. Сетницкий проводит причинно-следственную связь между 

арестом А. К. Горского и В. Н. Муравьева в 1929 г. и упоминаниями о Федо-
рове в эмигрантской печати, в частности — в газете «Евразия» (см. примеч. 
290 к разделу «Из переписки с К. А. Чхеидзе»), В одном из черновых писем 
Горькому и письмах Чхеидзе он связывал этот арест, напротив, с печатными 
упоминаниями имени Федорова в Советской России (статья Горького, речь 
Калинина, заметка Горского). 

В печатном тексте первый абзац письма дан так: «Что касается материа-
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лов, то их я до сего дня не получил и, можно думать, судя по срокам, не по-
лучу. Как бы то ни было, но оживление вокруг имени Н. Ф. Федорова на-
блюдается не только заграницей. Здесь тоже заметно некоторое движение 
воды. В "Известиях" была маленькая заметка и даже Калинин на заседании 
во ВЦИК'е уважительно помянул его имя. Это, конечно, мало, но это симп-
томы пробуждающегося интереса. Существенно, однако, то, что оживленье 
за пределами вокруг имени Н. Ф. заинтересовало здесь тех, кому сие ведать 
надлежит и в степени большей, чем это нужно. На нас этот интерес отозвал-
ся вполне реальными воздействиями, обычными для наших условий сущест-
вования». 

18 Нижеследующий текст до конца абзаца в «Евразии» опущен. 
19 Разногласия «левого» и «правого» крыла евразийства, связанные 

прежде всего с отношением к Советам и большевизму, особенно обостри-
лись в период издания газеты «Евразия». 5 января 1929 г. Н. С. Трубецкой в 
письме в редакцию заявил о своем выходе из газеты, позиция которой дале-
ка от «ортодоксально-евразийской идеологии», а Н. Н. Алексеев, 
В. Н. Ильин и П. Н. Савицкий в начале того же года опубликовали в Пари-
же брошюру «О газете "Евразия" (газета "Евразия" не есть евразийский 
орган)», в которой обвинили П. П. Сувчинского, Д. П. Святополка-Мир-
ского и др. в «некритическом» отношении к марксизму, эклектизме, недо-
пустимом смешении противоположных духовных традиций. Здесь же были 
опубликованы заявления пражских и белградских евразийцев, а также той 
группы парижских евразийцев, которая объявила о своем расхождении с 
«кламарским движением». Касались правые евразийцы и федоровских увле-
чений бывших коллег по движению. Н. С. Трубецкой отнесся к этим увлече-
ниям негативно, считая, что федоровство, как и марксизм, не имеет с орто-
доксальным евразийством ничего общего (Трубецкой Н.С. Письмо в редак-
цию // Евразия. 1929. № 7. 5 янв.). Что касается Н. Н. Алексеева, П. Н. Са-
вицкого и В. Н. Ильина, то они, не имея ничего против обращения евразий-
цев к Федорову, более того, даже приветствуя «ознакомление с идеями этого 
интересного мыслителя», указывали на то, что в газете «Евразия» разговор 
об учении «всеобщего дела» ведется «в духе федоровского сектанства». Фе-
доровство, подчеркивалось в изданной ими брошюре, несовместимо с тем 
дуализмом религии и политики, который заявлен в качестве основополож-
ного принципа в других руководящих статьях газеты «Евразия», напротив, 
оно «утверждает религиозный смысл всякого социального и даже техничес-
кого делания» (Алексеев Н.Н., Ильин В.Н., Савицкий П.Н. О газете "Евра-
зия" (газета "Евразия" не есть евразийский орган). Париж, 1929. С. 5). 

20 Весь последующий текст до конца абзаца в «Евразии» опущен. 
21 Год выхода в свет первого выпуска «Вселенского Дела», который 

Н. А. Сетницкий и А. К. Горский считали началом федоровского движения. 
22 В печатном тексте эта фраза дана так: «Для меня такое соединение, 

несмотря на многие возможные возраженья и даже нареканья, единственно 
приемлемое». 

23 В печатном тексте далее: «и направили на разрушение». 
24 В печатном тексте: «Если бы Евразийцы склонны были считать инте-

рес к Марксу и Федорову лишь тактическим ходом (в чем мы, впрочем, не 
уверены), то для нас это не так». 

25 Ниже в печатном тексте следует: «Такая опасность сорваться в фа-
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шизм присуща не только Евразийцам, но и самим коммунистам». Нижесле-
дующий текст до конца абзаца опущен. 

26 В печатном тексте этот абзац дан так: «Без верховного и высшего ос-
вящения, без ясно поставленной и отчетливо конкретизированной послед-
ней задачи (а такую задачу ставит только Федоров) евразийцы превратятся 
в фашистов второго сорта. Еще скорей они превратяться в них, отвергнув 
Маркса и Федорова, вдвоем или одного из них. Ведь за фашизмом в итоге 
ничего нет, кроме национализма. Национализм итальянский (и тому подоб-
ный) представляет все же живую монолитную силу. На русском национализ-
ме далеко не уедешь, создать же своеобразный евразийский национализм 
(так сказать, "комплексный") дело и само по себе сложное, да и овчинка вы-
делки не стоит, а ждать поколения никто ведь не захочет. При таком поло-
женьи Евразийцы превратятся в фашистов, лишенных всякого идеологичес-
кого оправданья, со всеми их недостатками и без единого их достоинства. 
Без Федорова и Маркса голое евразийство не может рассчитывать на сколь-
ко-нибудь прочное единство». 

27 В печатном тексте: «Та часть евразийцев, которая отвергает Федоро-
ва, может занять единственную позицию. Она будет отвергать прежде всего 
Маркса (вернее, ее будет отталкивать активность марксизма), а затем, отри-
цая возможность соединения Маркса и Федорова, она будет отодвигать Фе-
дорова на задний план, откладывая и отлагая на неопределенные сроки 
даже постановку федоровских вопросов. Сделать это сравнительно легко. 
Федоров против революции, Федоров против безбожья, Федоров и Маркс 
антиподы». 

28 Отсылка к евангельской притче о двух сыновьях, которых отец по-
сылал работать в его винограднике. Первый сказал «"не хочу"; а после, рас-
каявшись, пошел», а второй сказал «"иду, государь"; и не пошел» (Мф. 
21:29-30). 

29 В печатном тексте: «Это обычный путь скрытых и явных отступни-
ков, смертобожников и тому подобных поклонников антиномической 
ереси. Это путь жизненного осуществления той самой антиномической 
ереси, которой больны почти все наши современники в разных формах и 
степенях». 

30 В печатном тексте: «Маркс (через Фейербаха) и Федоров (через Гер-
цена) — оба гегельянцы». 

31 Текст: «противоречия и противоборства стихийно-слепой экономи-
ки» вставлен по печатному тексту «Евразии». 

32 В печатном тексте: «Отсюда для всех его рядовых противников пол-
ная невозможность». 

33 В печатном тексте: «эпигонами Маркса». 
34 В печатном тексте: «что-то делать особенно в России, надлежит уяс-

нить себе: почему же марксизм оказался такой действенной силой и какой и 
как направленной силой будет то, чем завершится и чем оправдается не 
только русская революция, но и все существованье России». 

35 Текст «мы с неизбежностью упираемся в следующий вопрос» дан по 
печатной редакции. 

36 Текст «кто указал бы путь ~ ведущими к гибели» вставлен из печат-
ной редакции. Черновой автограф кончается словами: «поставленных перед 
миром русской революцией!» 
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ЕВРАЗИЙСТВО И ПОРЕВОЛЮЦИОННИКИ 

Статья под псевдонимом «Д. С. Кононов» (Кононова — девичья фа-
милия матери Н. А. Сетницкого — Анфисы Семеновны Сетницкой) 
была напечатана во втором сборнике «Вселенское Дело» (1934). От пер-
вого сборника, выпущенного в 1914 г. в Одессе И. П. Брихничевым и 
А. К. Горским, его отделяли два десятилетия, но задача была одна: рас-
смотреть «основные вопросы современности» с позиций федоровского 
учения. 

Одно из важных мест в сборнике занял вопрос о русской эмиграции, 
о ее отношении к совершающемуся в Советской России социалистичес-
кому строительству, о ее духовном и историческом назначении. Во 
многом это было связано с тем, что второй выпуск «Вселенского Дела» 
почти полностью составлял Сетницкий, с 1925 г. живший в Харбине и 
поддерживавший связи с парижскими (Н. А. Бердяев, П. П. Сувчин-
ский) и пражскими (Н. О. Лосский, К. А. Чхеидзе) эмигрантскими кру-
гами. В переписке Н. А. Сетницкого и К. А. Чхеидзе за 1933 г. активно 
обсуждался вопрос о необходимости дать печатную оценку порево-
люционным исканиям эмиграции, и прежде всего тем течениям 1920-
1930-х гг., которые стремились к выработке новой творческой идеоло-
гии, способной духовно противостать большевизму и, как они надея-
лись, сменить его у кормила власти. Уместность включения подобного 
разбора в сборник памяти Федорова объяснялась тем, что ряд предста-
вителей пореволюционных течений (от евразийцев до новоградцев и 
третьероссов) обнаруживал интерес к Н. Ф. Федорову (см. примеч. 12, 
13, 20): порой этот интерес был глубок и серьезен, порой — весьма по-
верхностен, в печати появлялись как целые статьи, так и беглые упоми-
нания без достаточного вникания в существо федоровских идей. Роль 
«Философии общего дела» Н. Ф. Федорова в духовных исканиях рус-
ской эмиграции безусловно требовала осмысления, и Сетницкий это по-
нимал. 

В редакционном вступлении к сборнику, касаясь эмигрантского во-
проса, Николай Александрович писал: «Если это великое рассеяние 
имеет смысл, то он может заключаться только в одном: в освещении и 
ознакомлении мира с тем, что принято называть «Русской Идеей» (От 
редакции // Вселенское Дело. Вып. 2. С. IV). Эта сокровенная идея, ко-
торой «чревата русская земля», по мысли Сетницкого, выражена имен-
но Федоровым и «заключается в освящении творческой активности че-
ловечества, идущего по пути преобразования и обожения мира и стре-
мящегося преобразовать по Совершеннейшему Образу и общество и 
свою природу и внешний мир и осуществляющего это преобразование 
не индивидуалистически: в разделении и изолированности, а соборно и 
согласно, и не самочинно и хищнически, а в качестве сознательного и 
творческого органа Общего Дела» (Там же. С. I). Раскрыть во всей пол-
ноте учение «всеобщего дела» перед теми пореволюционными течения-
ми, которые искали именно соборных, активно-христианских путей 
развития России (как, например, «новоградцы»), и оценить с точки зре-
ния этого учения построения других течений («сменовеховцы», евра-
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зийцы и др.), тоже искавших и ищущих нового, «третьего пути»,— 
именно эта задача, по мысли Сетницкого, должна была стать одной из 
центральных для федоровского движения в 1930-е годы. Приступом к ее 
решению и стала статья «Евразийство и пореволюционники» вместе с 
другой статьей Сетницкого «Мессианство и "Русская Идея"», а также 
статьей К. А. Чхеидзе «Проблема идеократии», подводящей к мысли о 
том, что истинная, христианская, «совершенная идеократия» может 
быть построена лишь на основе «Философии общего дела». 

Впрочем, написать статью «Евразийство и пореволюционники» Ни-
колай Александрович решился не сразу. Замысел статьи созревал посте-
пенно и непосредственное влияние на его становление оказал К. А. Чхе-
идзе. В письмах своему харбинскому корреспонденту он неоднократно 
сообщал о реакции на идеи Федорова в эмигрантской среде и первона-
чально даже настаивал на издании отдельного сборника, «посвященно-
го критике и развитию пореволюционных идей» (см. письма К. А. Чхе-
идзе Н. А. Сетницкому от 3 апреля и 12 мая 1933). Вскоре эта идея была 
оставлена и 23 мая 1933 г., получив от Н. А. Сетницкого первые мате-
риалы к «Вселенскому Делу», Чхеидзе убеждает его в необходимости 
теперь уже в рамках федоровского сборника дать «серьезную статью о 
духовной жизни всех тех групп и течений, о которых <...> уже несколь-
ко раз писал» (FP. 1.3.27). 

Однако Н. А. Сетницкий довольно долго колебался, считая себя не-
достаточно знакомым с литературно-философской и идейно-общест-
венной ситуацией эмиграции, даже пытался переадресовать статью 
самому Чхеидзе (письмо Н. А. Сетницкого К. А. Чхеидзе от 5 июня 
1933) и лишь после новых просьб последнего (письмо К. А. Чхеидзе 
H. А. Сетницкому от 14 июля 1933) принял окончательное решение 
(письмо Н. А. Сетницкого К. А. Чхеидзе от 26 июля 1933). По всей ви-
димости, с июля 1933 г. он начинает работу над статьей и делает первые 
планы-наброски (в харбинском архиве Сетницкого сохранилось 7 таких 
планов-набросков, занимающих собой 11 больших листов — FP. 
I.3.23). 

Текст писался трудно. 15 сентября 1933 г. Сетницкий сообщал Чхе-
идзе: «никак не выходит у меня о "пореволюционных течениях"». Тем не 
менее работу над статьей он продолжал. И переписка с Чхеидзе служила 
здесь своего рода бродильным чаном, в котором вызревали ее основные 
идеи. 10 декабря Николай Александрович посылает Чхеидзе готовую 
статью, сообщая о своем намерении поместить ее «с дискуссионной ого-
воркой» (FP. 1.3.37) на случай возможного несогласия своего коррес-
пондента и в определенном смысле соиздателя с заявленными тезисами. 
Такая оговорка, действительно, была сделана, и в сборнике статья печа-
талась «в дискуссионном порядке» («Вселенское Дело». Вып. 2. С. 28). 

Однако несмотря на сделанную оговорку, К. А. Чхеидзе, столь 
упорно настаивавший на появлении статьи о пореволюционниках, от-
несся к ней неоднозначно: это было связано с той характеристикой, ко-
торую Н. А. Сетницкий дал евразийству, и прежде всего евразийству 
1930-х гг., активным деятелем которого являлся К. А. Чхеидзе. 
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К. А. Чхеидзе, активно выступавший за синтез евразийства и «Филосо-
фии общего дела», стремившийся продвигать идеи Федорова в сознание 
рядовых членов евразийского движения и достигший в этом отношении 
реальных успехов (см. примеч. 83, 127, 128 к разделу «Из переписки с 
К. А. Чхеидзе»), болезненно воспринял критику Сетницкого в адрес 
«основного евразийства», утверждение о том, что его вожди не имели 
мужества серьезно и глубоко продумать те идейные перспективы, кото-
рые открывало для евразийского синтеза учение Федорова. Смущенный 
недовольством Чхеидзе, проявившимся вначале в более чем двухмесяч-
ном обрыве переписки с Сетницким, а затем и прямо высказанным в 
письмах от 14 февраля и 29 марта 1934 г. (см. в наст, томе), Николай 
Александрович попытался прояснить свою позицию по вопросу о евра-
зийстве в ряде писем своему пражскому корреспонденту (от 2 февраля, 
2 и 18 марта, 20 апреля, 16 мая, а также в большом, так и неотправлен-
ном письме от конца февраля — 1 марта 1934 г.), ставших важным до-
полнением к статье «Евразийство и пореволюционники» (письма от 
2 февраля и 16 мая, а также неотправленное письмо помещены в наст, 
изд.). 

Статья «Евразийство и пореволюционники», посланная Сетницким 
Чхеидзе еще в рукописи, читалась и обсуждалась на заседании Праж-
ского евразийского семинара. Протокол этого заседания (от 23 января 
1934 г.) был прислан Чхеидзе Сетницкому вместе с письмом от 29 апре-
ля 1934 г. (см. его: FP. 1.3.27). Как следует из протокола, тон дискуссии 
задавал лидер евразийства 1930-х гг. П. Н. Савицкий. Признав статью 
«чрезвычайно содержательной», затрагивающей многие важные вопро-
сы пореволюционной идеологии, он в то же самое время не согласился 
с рядом упреков Сетницкого в адрес евразийства, и прежде всего с обви-
нением евразийцев в национализме, указав, что платформа евразийства 
гораздо сложнее и шире и что евразийство 1930-х гг. развивается под 
лозунгом «идеократического интернационала». Касаясь темы «Федо-
ров и Маркс», Савицкий подчеркнул, что евразийцы вовсе не отброси-
ли этих мыслителей: видя правду и в том, и в другом построении, они 
хотят включить «марксизм и федоровство» «в новую самостоятельную 
систему» (FP. 1.3.27),— примечательно, что глава «правого» евразийст-
ва буквально повторяет здесь то, что высказывал в свое время один из 
лидеров «левых» Д. П. Святополк-Мирский на страницах газеты «Евра-
зия» (см. преамбулу комментария к «Письмам из России»). 

Текст статьи «Евразийство и пореволюционники» печатается по: 
Вселенское Дело. Вып. 2. [Харбин]. 1934. С 28-43. 

1 Название «пореволюционных» применялось к тем течениям эмигра-
ции, которые признали революцию 1917 г. закономерным фактором рус-
ской истории, ее важной, определяющей вехой и дальнейшее развитие Рос-
сии мыслили не на путях реставрации, а на путях преображения пореволю-
ционной действительности, эволюции самой большевистской власти в сто-
рону приятия национальных и религиозных ценностей или ее смены иной 
властью, построенной на новой, синтетической идеологии. 

2 Николай Васильевич Устрялов (см. преамбулу к статье «Идеал и тра-
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гедия»), в 1918-1919 гг. активный участник Белого движения, после разгро-
ма армии Врангеля выступил против дальнейшей ставки на интервенцию, 
считая, что этот путь изжил себя и поведет лишь к углублению националь-
ной катастрофы, распаду России и ее зависимости от иностранных держав. 
На очередь дня, по мысли Устрялова, должна быть выдвинута иная тактика, 
которая заключается в принятии большевизма как единственной силы, спо-
собной в условиях разрухи обеспечить единство и национальную целост-
ность страны, в «жертвенной» помощи армии, служащим, крестьянству в 
деле восстановления родины. (Устрялов Н.В. В борьбе за Россию, Харбин, 
1920). Устрялов был убежден в неизбежности постепенного «органического 
перерождения» советской власти, ее поворота на пути созидательного стро-
ительства на благо России. Особенно эти его надежды укрепились в годы 
НЭП'а (Устрялов Н.В. Под знаком революции. Харбин, 1925). Взгляды Уст-
рялова начала 1920-х гг. оказали сильное воздействие на формирование 
идеологии сменовеховства (см. примеч. 5). 

3 Разбор историософских взглядов Н. В. Устрялова см. в статье 
Н. А. Сетницкого «Идеал и трагедия» (помещена в настоящем сборнике) и 
примечаниях к ней. 

4 В статье «Евразийство и пореволюционники» Н. А. Сетницкий со-
знательно ограничивает разбор построений Н. В. Устрялова его статьями 
периода 1920-х гг. Отсюда — упреки в национализме и безусловном катас-
трофизме устряловского миросозерцания. Между тем в работах 1930-х гг., и 
в частности в статье «Пути синтеза», заметна отчетливая эволюция взглядов 
философа: от национализма и исторического пессимизма к провозглаше-
нию «нового всемирно-исторического синтеза», будущей «вселенской 
эпохи», фундаментом которой станет обновленное христианство, включив-
шее в себя все духовно ценное из прежних идеократических систем, активно 
участвующее в творчестве истории, раскрывшее себя миру, культуре, науке 
и технике. На наш взгляд, мировоззренческая эволюция Устрялова в начале 
1930-х гг. была связана с критическим осмыслением им идеологии герман-
ского национал-социализма, а также с определенным воздействием взгля-
дов Н. А. Сетницкого (подробнее см. преамбулу комментария к главе 
«Идеал и трагедия»), 

5 «Сменовеховство» — течение, название которому дал сборник статей 
«Смена вех», вышедший в Праге в 1921 г. Его участники — Ю. В. Ключни-
ков, Н. В. Устрялов, С. С. Лукьянов, А. В. Бобрищев-Пушкин, С. С. Чахо-
тин, Ю. Н. Потехин,— разбросанные в эмиграции от Харбина до Парижа и 
почти все ранее принадлежавшие к Белому движению, выступили с попыт-
кой в свете пореволюционного опыта дать новую оценку «революционной 
общественности» начала XX в. (отличную от той, что была сделана в 1909 г. 
сборником «Вехи») и того этапа, на который вышла страна в результате ре-
волюции. Заслугу революции сменовеховцы видели в том, что она сохрани-
ла, пусть и путем кровопролития, своеобразие исторического и националь-
ного лица России, предохранила ее от «европеизации» и «капитализации», в 
том, что «пробудила русский народ», сделав его реальной, действующей 
силой отечественной истории. Не принимая идеологии большевизма, они 
тем не менее считали его торжество в русской революции закономерностью 
и пути его преодоления полагали не в вооруженной борьбе с режимом, а в 
энергичном участии интеллигенции в «культурном и экономическом восста-
новлении России» (Чахотин С.С. В Каноссу // Смена вех. Прага. 1921. 
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С. 159). Заявленная в сборнике «Смена вех» позиция легла в основу ежене-
дельника с одноименным названием, издававшегося в 1921-1922 гг. в Пари-
же под ред. Ю. В. Ключникова. Живой отклик на сборник «Смена вех» в Со-
ветской России (переиздание в Твери, реакция правительственных кругов, в 
том числе Ленина и Троцкого, отзывы в советской печати, диспуты и обсуж-
дения) содействовал тому, что инициаторы движения все более начали про-
никаться уверенностью в возможности реального влияния на политику 
большевизма. Это привело к созданию ежедневной газеты «Накануне» 
(1922-1924, Берлин), стремившейся к широкому освещению политического и 
экономического строительства страны. При этом сочувствие направленнос-
ти этого строительства все чаще приводило к поддержке самой идеологии 
власти, что было уже неприемлемо для того же Н. В. Устрялова (см. его ста-
тьи в сб. «Под знаком революции», Харбин, 1925, а также статьи С. С. Лукья-
нова и Ю. Н. Потехина в «Накануне», в которых Устрялову бросались упре-
ки в «чрезмерной идейной отсталости»), считавшего, что большевизм прине-
сет России благо лишь в случае своего перерождения, когда он «проникнется 
культурно-национальными, органическими началами, соответствующими 
"русской идее" в ее глубочайших определениях» (Устрялов Н.В. Под знаком 
революции. С. 109). Позиция раннего «сменовеховства» (до газеты «Накану-
не»), развиваемая и углубляемая Устряловым и названная им «национал-
большевизмом», легла в основу теории «национал-максимализма» 
Ю. А. Ширинского-Шихматова, считавшего возможным преодоление боль-
шевизма на путях синтеза идеи социальной справедливости, выдвинутой в 
революции, с началом христианской правды. «Сменовеховские» надежды на 
перерождение большевиков породили в годы НЭП'а огромную волну воз-
вращенцев, добровольно приезжавших на родину, с целью включиться в ди-
намику жизни страны (вернулись десятки тысяч человек). В 1925 г. активны-
ми проповедниками «возвращенчества» стали «социалисты Е. Д. Кускова, 
ее муж С. Н. Прокопович, М. А. Осоргин, а также народник А. В. Пошехо-
нов — они аргументировали сменовеховскими тезисами и призывали "за-
рыть ров" между большевистской Россией и эмиграцией» (Назаров М.В. 
Миссия русской эмиграции. Т. I. Ставрополь. 1992. С. 228). 

6 Евразийское движение началось в 1921 г. в Софии выходом сборника 
«Исход к Востоку», в котором четверо молодых мыслителей (филолог 
Н. С. Трубецкой, экономист П. Н. Савицкий, богослов Г. В. Флоровский и 
музыковед П. П. Сувчинский) выдвинули идею своеобразия России как осо-
бого историко-географического и этнически-культурного единства — Евра-
зии, склад и судьба которой иная, чем у европейского и азиатского регио-
нов. С точки зрения этой идеи они рассматривали и русскую революцию, 
видя в ней стихийный бунт народа, глубоко укорененного в исконной куль-
туре, против европеизированного верхнего слоя. Заслуга большевиков, по 
мысли евразийцев, состояла в том, что они сумели сохранить политическую 
целостность государства, дальнейшее же развитие страны предполагалось 
на путях принятия Россией евразийской идеологии, призванной объединить 
духовно то, что уже объединено политически. См. также примеч. 7-14. 

7 Экономист Петр Николаевич Савицкий (1895-1968) в целом ряде 
работ (статьи в евразийских сборниках, отдельные издания: «Россия — осо-
бый географический мир» (Прага, 1927), «Географические особенности Рос-
сии» (Прага, 1927), «Месторазвитие русской промышленности» (Берлин, 
1932) и др. дал обстоятельный очерк географического пространства Евра-
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зии, определяющего и особенности ее экономического склада: наличие трех 
равнин, единая степная полоса, пронизывающая Евразию с запада на вос-
ток, ограниченность с севера — тундрой, а с юга — горной грядой привели 
к необычайной пространственной целостности, что повлекло за собой — 
при наличии естественных богатств — и стремление к экономической само-
достаточности. 

В начале 1930-х гг. П. Н. Савицкий, ставший после кламарского раскола 
лидером «основного евразийства», проявляет интерес к идеям Федорова. 
Главную роль в пробуждении этого интереса сыграли Н. А. Сетницкий и 
К. А. Чхеидзе. Сетницкий регулярно посылал Чхеидзе для передачи Савиц-
кому свои философские работы, развивавшие идеи Федорова, брошюры 
Горского, и, наконец, выпущенное в Харбине переиздание части I тома «Фи-
лософии общего дела», а К. А. Чхеидзе неоднократно поднимал вопрос о не-
обходимости оплодотворения евразийской доктрины идеями Федорова на 
собраниях Пражской евразийской группы, в личных беседах с Савицким, в 
статьях, публикуемых в евразийских изданиях. В письме Н. А. Сетницкому 
от 11 мая 1934 г. К. А. Чхеидзе писал: «На днях имел специальный разговор 
с ПНС о ФОД и НФФ. В итоге он согласился признать, что НФФ — равно-
достоин отцам Церкви; и т. к. он (НФФ) почти наш современник — имеет 
для нас особое значение. Согласился также и с тем, что ФОД дает заверши-
тельные черты построяемой всеми нами идеократии» (FP. 1.3.27). Однако 
несмотря на согласие с позицией Чхеидзе, заявленное в частном разговоре, 
в своих официальных выступлениях на евразийских собраниях П. Н. Савиц-
кий предпочитал сохранять дистанцию между евразийским учением и «Фи-
лософией общего дела», демонстрируя при этом уважительное отношение к 
последней и специально подчеркивая, что принятие федоровских идей от-
дельными евразийцами не противоречит их членству в организации («к Фе-
дорову можно относиться как к Киреевскому, Хомякову, Достоевскому, 
Толстому» — из выступления П. Н. Савицкого на заседании Пражской ев-
разийской группы в начале 1936 г. (ГАРФ, ф. 583, on. 1, ед. хр. 469, л. 93)). 

Интересовался П. Н. Савицкий и экономическими работами Н. А. Сет-
ницкого. В письме Н. А. Сетницкому от 29 февраля 1932 г. К. А. Чхеидзе со-
общал положительный отклик Савицкого на фундаментальное исследова-
ние Сетницкого «Соевые бобы на мировом рынке». В свою очередь Сетниц-
кий внимательно следил за работами Савицкого и через Чхеидзе посылал 
ему труды харбинских ученых, посвященные географии и экономике Китая 
и Маньчжурии. 

8 Если в начале евразийского движения вопрос о роли религиозного на-
чала в формировании самобытности России-Евразии был на втором плане 
(его подробно не касались ни Н. С. Трубецкой, ни П. Н. Савицкий, ни 
Г. В. Вернадский — историк, работавший над формулировкой исторической 
концепции евразийства), то уже с 1923 г., когда к движению примыкают 
М. В. Шахматов, В. Н. Ильин и затем JI. П. Карсавин, этот вопрос в евразий-
ской теории становится одним из центральных. Стремясь к идеологии, «ко-
торая бы одушевляла пафосом абсолютно ценного», евразийцы выдвигают 
православие (с его установкой на соборность, на возможность преображе-
ния мира, в том числе общественной и государственной жизни) как основу 
духовного единства Евразии, считая, что «религиозно-культурный мир» ис-
лама, язычества и буддизма, тоже входящий своими частями в ее террито-
рию, тяготеет к православию «как к своему центру» (Евразийство. Опыт сис-
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тематического изложения (1926) // Пути Евразии. Русская интеллигенция и 
судьбы России. М., 1992. С. 358, 365). О взглядах евразийцев на церковный 
вопрос см. статью и публикацию Б. Степанова: Степанов Б. Спор евразий-
цев о церкви, личности и государстве (1925-1927) // Исследования по исто-
рии русской мысли. Ежегодник за 2001- 2002 годы. М., 2002. С. 74-174. 

9 Здесь Н. А. Сетницкий имеет в виду прежде всего воззрения 
П. П. Сувчинского, выдвинувшего в программной статье «Инобытие рус-
ской религиозности» («Евразийский временник». Кн. 3. Берлин, 1923) мысль 
о характерной для Древней Руси сплетенности христианства и всего бытово-
го, повседневного уклада жизни («Домостроительство Божие было воспри-
нято русской стихией как благословленное бытостроительство») — в отли-
чие от западно-католического региона, где христианство оторвалось от 
быта, было спиритуализировано. Петровский период русской истории, ори-
ентированный на европейский идеал, Сувчинский рассматривал под углом 
все углублявшейся секуляризации русского быта, как частного, так и госу-
дарственного. Вехой на этом пути стала и революция, отделившая церковь 
от государства и активно разрушавшая бытовую православную традицию. 
Перед русской интеллигенцией, считает Сувчинский, встает проблема иска-
ния новых путей сближения христианской веры с «меркнущим бытом», при 
этом она сама должна дополнить свое духовное христианство «бытовым, 
"восточным" исповедничеством», должна обрести потребность «религиоз-
но осознавать и запечатлевать всю совокупность жизненных явлений и лич-
ных действований» (Указ. соч. С. 104). 

10 В прениях по статье Сетницкого на заседании Пражского евразий-
ского семинара П. Н. Савицкий указывал, что взгляды евразийцев на хрис-
тианство не сводятся к апологии бытового исповедничества. «У ЕА вселен-
ское призвание в области социальной и в области религиозной. <...> Догма-
тическая неподвижность Православия не исключает творчества. Правосла-
вие не "или — или", а "и — и". Православие — ив федоровской идеологии, 
и в патриаршей сергиевской Церкви. И у автора статьи есть моменты, сбли-
жающие его с нами (согласно формуле "и — и"). 75% строителей социализ-
ма и посейчас религиозны; это потому, что ленинизм душу живую внутренне 
осветить не может. Православие в России внутренне яснее светит, чем до ре-
волюции. В новой своей форме оно может сыграть решающую роль в жизни 
русского народа. Ведь христианство все время творчески эволюционирова-
ло: христианство первых времен не то, что христианство времен Константи-
на, и не то, что христианство Новгорода и Москвы. Оно консервативно дог-
матически, но не социально. Православие не исчерпало себя одной из своих 
фаз, т. е. фазой Императорской России. Возможно, что дальнейшее разви-
тие приведет к примирению Церкви и государства, может быть, произойдут 
и иные сдвиги. И внутрирусской интеллигенцией (инженерно-техничес-
кой) — во всяком случае, частью ее — по-новому осознается Православие. 
Бытовое исповедничество не есть евразийское религиозное решение, оно 
имеет лишь подсобный характер. Признаю, что ЕА прегрешило в том отно-
шении, что настоящей проработки этой темы оно не дало. Важно, что зда-
ние православной Церкви остается, что потребность в Церкви остается, что 
в ней живое биение традиции» (FP. 1.3.27). 

11 Речь идет о «левом» течении внутри евразийства, идеологически 
оформившемся в период издания в Кламаре близ Парижа газеты «Евразия» 
(1928-1929; вышло 35 номеров) и связанном прежде всего с именами 
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JI. П. Карсавина, П. П. Сувчинского, Д. П. Святополка-Мирского, 
П. С. Арапова и др. Пафос исторического делания, творчества новой евра-
зийской государственности и культуры на соборных, православных началах 
в их построениях был особенно напряженным. Отсюда — и особенно внима-
тельное отношение указанных мыслителей к экономическому, государст-
венному и социальному строительству Советской России. Им импонирова-
ла динамика этого строительства, его широкомасштабность, участие в нем 
многомиллионного населения страны. Этому строительству, по их мнению, 
необходимо было дать лишь новую идеологию, одушевить его евразийской 
идеей, но отнюдь не изменять его формы. Та же логика действовала и в от-
ношении «левых» евразийцев к советской власти: они считали, что должна 
быть заменена идеология власти, но отнюдь не ее структура, более отвечаю-
щая национальному облику России, нежели форма западных демократий. 
Отсюда — напряженное стремление к углублению евразийской идеологии, 
поиск новых плодотворных идей и решений, а также внимание к марксизму, 
характерные для статей газеты «Евразия». 

12 Об истории знакомства евразийцев с идеями Федорова, в которой 
большую роль сыграл сам Сетницкий, см.: вступит, статью к данному вы-
пуску, преамбулу комментария к «Письмам из России», а также: Хагемейс-
тер М. «Европейская эмиграция» // Начала. 1993. № 1. С. 123-128. 

13 Н. А. Сетницкий здесь прав только отчасти. Сопоставление Маркса 
и Федорова на страницах газеты «Евразия», действительно, шло больше по 
внешнему признаку: подчеркивалась свойственная обоим мыслителям «ус-
тановка на действие, на философию делаемую» ([Святополк-МирскийД.П.) 
«Путь евразийства» //«Евразия». № 8,12 января 1929). Однако идейное и ду-
ховное различие этих двух имен и для кламарских евразийцев было очевид-
но, что вольно или невольно заставляло их углублять сделанное сопоставле-
ние. Так, Д. П. Святополк-Мирский, спустя всего три номера после публи-
кации своей же статьи «Путь евразийства», указывал на то, что восполнить 
узость марксистской, последовательно монистичной трактовки бытия, че-
ловека, истории помогает именно «философия Н. Ф. Федорова, в которой 
<...> преодолевается всякий односторонний монизм, как спиритуалистичес-
кий, так и материалистический, и преодолевается, мы думаем, в направле-
нии не только истинно-евразийском, но и истинно христианском» (Свято-
полк-Мирский Д. П. Наш марксизм // Евразия. 1929. №11.2 февраля). 

14 Концепция «идеократии», выдвинутая в целом ряде работ Н. С. Тру-
бецкого (1890-1938), а затем развивавшаяся Н. Н. Алексеевым, К. А. Чхеид-
зе и др., была основана на представлении о том, что в основе каждой культу-
ры лежит присущая ей органически идея, которая и формирует ее особый, 
непохожий на других облик, влияя также на становление общественных и 
государственных институтов. Большей частью это влияние идеи на культу-
ру народа не является осознанным, будучи же переведена в область созна-
ния, она образует особую систему власти — идеократию, в которой находя-
щийся у власти «правящий слой» спаян единством мировоззрения, а госу-
дарственное строительство всецело руководится верховной идеей. Утвер-
дившийся в Советской России строй евразийцы считали «ложной» идеокра-
тией, предполагая сменить его идеократией «истинной», основанной на ев-
разийском учении. 

15 См. примеч. 19 к «Письмам из России». 
16 В первом случае имеется в виду Дмитрий Петрович Святополк-Мир-
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ский (1880-1939), публицист, историк, литературовед, один из вождей «лево-
го» крыла евразийства (см. примеч. 11). В 1920-е гг. он был организатором и 
руководителем евразийской группы в Лондоне. Уже на первых этапах своей 
деятельности внутри движения Д. П. Святополк-Мирский воспринимал ев-
разийство не столько как историко-культурное и философское течение, 
сколько как новую целостную идеологию политического, государственно-
го, общественного строительства, которая подобно «новому вину» должна 
быть влита в «старые мехи» «идеократического коммунистического госу-
дарства». При этом его трактовка евразийского синтеза первоначально 
была достаточно широкой (он возводил евразийство к идеям славянофилов, 
к построениям Н. Ф. Федорова, связывал его с идеалами православия, с 
идеей соборности, цельности знания и жизни и т. д.). Параллельно нарастал 
интерес Д. П. Святополка-Мирского к марксизму, усиливалось стремление 
к реальной, практической деятельности. В начале 1930-х гг. он пересматри-
вает свою точку зрения на евразийство, которое теперь представляется ему 
слишком обобщенным и оторванным от текущей жизни учением, слишком 
«идеалистическим»; тогда же сближается с коммунистическими партиями 
Франции и Англии, а в 1932 г. переезжает в Россию. Во втором случае речь 
идет о Петре Петровиче Сувчинском (1892-1985), публицистические выступ-
ления которого в конце 1920-х — начале 1930-х гг. приобретают все более 
отчетливую политическую окраску. Как писал идеолог «правого» крыла ев-
разийства П. Н. Савицкий, в конечном итоге «вожди "кламарцев" переста-
ли называть себя евразийцами и пошли дальше, чем шли до тех пор в из-
бранном ими направлении. П. П. Сувчинский стал "троцкистом", 
Д. П. Святополк-Мирский поступил в коммунистическую партию Англии и 
затем уехал в Советскую Россию. <...> Л. П. Карсавин отошел от дел. 
С. Я. Эфрон поступил на коммунистическую службу за границей. П. С. Ара-
пов уехал служить в Москву <...> Кламарские "массы" оказались без руко-
водства и в полной растерянности» (Цит. по: Казнит О.А. Святополк-Мир-
ский и евразийское движение. // Начала. 1992. № 4. С. 87). 

17 Философ и богослов Владимир Николаевич Ильин (1891-1974), в 
1920-е гг. примыкавший к евразийству, а после кламарского раскола от него 
отошедший, в статьях «О религиозном и философском мировоззрении 
Н. Ф. Федорова» (Евразийский сборник.Кн. 6. Прага, 1929) и «Н. Ф. Федо-
ров и преп. Серафим Саровский» (Вестник русского студенческого христи-
анского движения, 1931, №№ 7-9, 11; републикация: Ильин В.Н. Эссе о рус-
ской культуре. СПб., 1997. С.94-115) высоко поставил жизнь и мысль фило-
софа «всеобщего дела», его «православно-литургическое миросозерцание», 
христианский проективизм, идею обращения догмата в заповедь. Позд-
нее — написал отдельную книгу о Федорове, рукопись которой ныне хра-
нится в его семейном архиве (собрание В. Н. Ильиной). Глубокий интерес к 
наследию Федорова испытывал и К. А. Чхеидзе, один из идейных столпов 
евразийства «после Кламара», много сделавший для пробуждения внимания 
и интереса к Федорову в евразийстве 1930-х гг. (подробнее см. об этом ком-
ментарий к разделу «Из переписки с К. А. Чхеидзе»). 

18 В статье «Евразийство и пореволюционники» Н. А. Сетницкий доста-
точно сдержанно характеризует евразийство 1930-х гг., считая его временем 
упадка движения, заката «большой идеологии». Подобная точка зрения 
была свойственна не только ему. Она и до сих пор господствует в большин-
стве работ, посвященных истории евразийского движения и априорно ут-
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верждающих несущественность, вторичность и маргинальность позднего ев-
разийства по сравнению с каноническим евразийством до-кламарской 
эпохи. Между тем в 1930-е гг. продолжает углубляться и развиваться сама 
концепция евразийства, что дает возможность говорить об идейно-философ-
ской эволюции течения не только в 1920-е, но и в 1930-е годы. При этом одним 
из главных идеологов евразийского движения в 1930-е гг., наряду с Савиц-
ким, становится К. А. Чхеидзе, который призывает к расширению идейно-
философской платформы евразийства и прямо опирается в своих разработ-
ках на «федоровские построения», осмысляя в духе активного христианства 
и концепцию идеократии, и лозунг «идеократического интернационала» 
(объединение государств-материков как путь к общепланетарному единству 
человечества, открывающему новую творческую эру истории). 

19 Савицкий П.Н. Главы из «Очерка географии России» // Тридцатые 
годы. Утверждение евразийцев.Кн. VII. Париж, 1931. Здесь П. Н. Савицкий 
указывал, что неблагоприятное географическое положение России в отно-
шении морей (раздробленность ее побережья, заключающаяся в отсутствии 
сообщения между Черным и Балтийским морями и в замерзающем северном 
побережье, которое затрудняет сообщение между Балтийским, Баренцевым 
и Белым морями) может быть преодолено путем совершенствования ледо-
кольной техники и построения беломоро-балтийского канала. Преодоление 
раздробленности побережий, «воля к единому побережью», по мысли учено-
го, позволит России стать «перекрестком путей, на котором сойдутся маги-
страли, связывающие друг с другом <...> три периферические в отношении 
Евразии мира (Европу, Азию и Америку)», что «отвечает ее природе средин-
ного мира» (Указ. соч. С. 100). 

20 Н. Сетницкий рассматривает три «пореволюционных» течения па-
рижской эмиграции, оформившиеся в начале 1930-х гг. Группа «новоград-
цев» объединялась вокруг журнала «Новый Град» (под ред. И. И. Бунакова 
(Фондаминского), Ф. А. Степуна, Г. П. Федотова, 1931-1939, 14 номеров); в 
нее входили также философы Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, писатели и пуб-
лицисты В. С. Варшавский и В. С. Яновский. Своей главной задачей новог-
радцы считали обоснование идеи исторического, социального, хозяйствен-
ного делания на основе христианского учения, призывая «примирить внут-
ри христианства свободу личности и правду общежития, национальное и 
вселенское начало» (Новый Град. № 1. Париж, 1931, С. 7). Группа «утверж-
дение», возглавляемая князем Ю. А. Ширинским-Шихматовым, в начале 
1931 г. провозгласила лозунг объединения пореволюционных течений, ко-
торые, несмотря на разногласия, близки в своих исканиях «третьего» (не ка-
питалистического и не коммунистического) пути для России, и призвала их 
к широкому диалогу в целях «оформления единой пореволюционной идео-
логии, формулировки Российской исторической идеи в ее проекции на со-
временность» («Утверждения». 1931. № 1. С. 7). Группа выпускала журнал 
«Утверждения» (вышло три номера в 1931-1932 гг.), в котором сотруднича-
ли Н. А. Бердяев, Ф. А. Степун, Е. Ю. Кузьмина-Караваева (мать Мария) и 
др.; в 1933 г. молодые «утвержденцы» основали свой орган — «Завтра». 
В 1932 г. группа народников-мессианистов, возглавляемая П. С. Боранец-
ким, поначалу печатавшимся в журнале «Утверждения», основала собствен-
ный орган «Третья Россия», провозгласив в нем современную эпоху «эпо-
хой синтеза», которая должна поднять вопрос о «Новом Высшем Обществе» 
и «Новом Высшем Человеке» и взамен христианства, пассивно относящего-
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ся к земной жизни, выдвинуть идею «Становящегося Бога», «творческого 
преображения мира» усилиями человека. 

21 Обзор упоминаний Н. Ф. Федорова и его идей в журналах «Новый 
Град», «Утверждения», «Третья Россия» см. Hagemeister М. Nikolaj Fedorov. 
Studien zu Leben, Werk und Wirkung. Miinchen. 1989. S. 444-453. См. также: 
Ганева А.Г. «Философия общего дела» Н. Ф. Федорова в духовных исканиях 
русского зарубежья // Гачева А., Казнина О., Семенова С. Философский кон-
текст русской литературы 1920-1930-х гг. М., 2003. С. 320-374. 

МЕССИАНСТВО И «РУССКАЯ ИДЕЯ» 

Статья была напечатана в сборнике «Вселенское Дело. Вып. 2» под 
псевдонимом «Рафаил Мановский». Псевдоним был выбран Сетниц-
ким с намерением подчеркнуть преемственность между первым и вто-
рым выпусками «Вселенского Дела» (в первом выпуске сборника, вы-
шедшем в 1914 г., этим псевдонимом была подписана статья А. К. Гор-
ского «Метерлинк о смерти»). 

В рамках «Вселенского Дела» статья «Мессианство и "Русская Идея"» 
является своеобразным продолжением статьи Н. А. Сетницкого «Евра-
зийство и пореволюционники» (см. в наст, выпуске). В стержневых же 
своих положениях она связана, во-первых, со «Смертобожничеством», 
а во вторых — с работой А. К. Горского «Богословие общего дела», по-
мещенной во втором выпуске серии его очерков «Николай Федорович 
Федоров и современность» (Харбин, 1928). В работе «Мессианство и 
"Русская Идея"» Н. А. Сетницкий стремится представить вызревание 
идеи творческого, активного, всеспасающего христианства на материа-
ле истории русской церкви, понять срывы и катастрофы России XX 
века как следствие торжества пассивной апокалиптической установки, 
разрыва между словом и делом, храмовой и внехрамовой жизнью. 

Печатается по: Вселенское Дело. Вып. 2. С. 70-99. 

1 В данной главке Н. А. Сетницкий полемизирует со статьей философа 
и публициста Ивана Александровича Ильина (1883-1954) «Уроки револю-
ции» (Возрождение. Париж. 1933. №2877.18 апреля; перепечатано: Гун-Бао. 
Харбин. 1933. № 1980. 11 мая). Статья была написана в период нового 
всплеска в русском зарубежьи «пореволюционных» настроений (о деятель-
ности прежних и формировании в начале 1930-х гг. новых пореволюцион-
ных течений см. преамбулу и примеч. 1, 5, 6, 11, 20 к статье «Евразийство и 
пореволюционники»), к которым И. А. Ильин относился резко отрицатель-
но, и обращена к тому поколению «несовращенной зарубежной молодежи», 
«которое не видело большевицкой революции», но, как и их отцы, преиспол-
нено любовью к родине и жаждой бескорыстного служения. Солидаризиру-
ясь с широко раздававшимися тогда в эмиграции призывами к «единолюбию 
и единомыслию» в деле «борьбы за Россию», философ указывал, что эти 
«единолюбие и единомыслие» должны быть основаны не на беспочвенных 
иллюзиях, а на «верном видении событий». А «верное видение событий» со-
стоит прежде всего в том, чтобы признавать совершившуюся в России рево-
люцию «национальным бедствием», катастрофой, злом, причем злом абсо-
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лютным (как злом, по убеждению Ильина, является всякая революция, ибо 
она по своей сути безрелигиозна и деструктивна, основана на «разложении 
чувства права, чувства долга, ответственности, запретности и стыда», развя-
зывает в человеке и народе низшие, темные страсти, ведет ко вседозволен-
ности, «к разложению духа и общественного строя»). Россия, которая «за 
годы царствования императора Николая II <...> уже росла стремительно — 
и в культурном, и в хозяйственном, и в политическом отношении,— зрея, 
богатея и выходя на новые пути», не нуждалась в свержении самодержа-
вия — это могло было быть выгодно только врагам страны. Более того, 
только сильная, централизованная монархическая власть могла быть един-
ственно возможной (кроме диктатуры) и целесообразной формой правления 
на огромной многонациональной и многоязычной территории, с малой 
плотностью населения, населения большей частью неграмотного, 50 лет как 
вышедшего из крепостного права «и совершенно неискушенного в государ-
ственно-корпоративном самоуправлении». Проводимые советской властью 
преобразования И. А. Ильин считал безусловно вредными и призывал рус-
скую эмиграцию не обольщаться широким размахом «национального стро-
ительства», которое на деле есть «безнадежное проматывание» средств стра-
ны и «буквальное истощение и вымаривание русского народа». 

2 Н. А. Сетницкий имеет в виду религиозно-этическую концепцию 
И. А. Ильина, развитую им в книге «О сопротивлении злу силою» (Берлин, 
1925). В этой книге, направленной против толстовства и вызвавшей бурную 
полемику в эмигрантских рядах, И. А. Ильин утверждал, что сознательное, 
решительное, бескомпромиссное противодействие силе зла является религи-
озным долгом человека как существа, созданного «по образу и подобию 
Божию» и призванного вносить свой вклад «в дело Божие на земле». Проти-
водействие это — в зависимости от степени укорененности злого начала в 
личности, от степени его активности и разрушительности,— может быть и 
внутренним, душевно-духовным, психическим, и внешним, выражающимся 
в форме физического понуждения и пресечения, вплоть до убиения, до смерт-
ной казни, когда иные «меры человеческого воздействия» оказываются бес-
сильны (Ильин И.А. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1993. С. 436). Сама идея активной 
борьбы со злом во имя любви к Божьему творению, во имя всецелого совер-
шенства была близка Сетницкому, однако представление Ильина о «сущнос-
ти» и «местонахождении» зла (оно обитает «именно во внутреннем, душев-
но-духовном мире человека» и являет собой не что иное, как зов вражды и 
ненависти, как слепое и «страстное тяготение» к разнузданию зверя» (Там 
же. С. 314, 316, 308)) казалось ему поверхностным и неполным. По убежде-
нию Сетницкого, злу подчинен весь нынешний падший, несовершенный по-
рядок бытия, в основе которого — взаимная рознь, вытеснение, смерть, ко-
торый обрекает человека власти слепых, разрушительных сил (для Ильина 
«внешние, вещественные разрушения или уничтожения» «не составляют зла: 
ни астральные катастрофы, ни гибнущие от землетрясения и урагана города, 
ни высыхающие от засухи посевы, ни затопляемые поселения, ни горящие 
леса» — «как бы ни страдал от них человек» (Там же. С. 312)). Зло, подчерки-
вает Сетницкий, поражает отнюдь не только душевную сферу личности, оно 
царствует и в физической природе человека, также несовершенной, испол-
ненной противоположных влечений. А значит и борьба с ним предполагает 
регулирующее, творчески-преобразовательное воздействие на мир в целом, 
преображение бытия в благобытие, смертного и страстного организма чело-
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века — в бессмертный и гармоничный, в котором дух всецело правит пло-
тью. Разнообразные же средства религиозно-нравственного и физического 
воздействия, вплоть даже до смертной казни, до конца не решают проблемы. 

3 Ильин И.А. Уроки революции // Возрождение. 1933. № 2877. 18 апр. 
4 Там же. 
5 «Уроки Октября» — так называлось введение к книге JI. Б. Троцкого 

«1917 год». Речь в нем шла «о важнейших проблемах октябрьского перево-
рота, имеющих международное значение», о «политических вопросах, свя-
занных с подготовкой» революции, выяснялся «основной смысл разногла-
сий, выраставших на этой основе», намечались важнейшие моменты внутри-
партийной борьбы (ТроцкийЛ.Б. Соч. Серия 1. Т. 3. Ч. 1. M-JI., 1925). 

6 Как греческое слово «Христос» (XpurcoQ, так и еврейское «Мессия» 
(«машиах») означают «помазанник». 

7 «Мы, крестившиеся во Христа, облеклись во Христа» (церковнослав.). 
8 1666 г. считается годом окончательного утверждения в русской цер-

кви раскола на старо- и нововерие. На Соборе русских архиереев, проходив-
шем в Москве 29 апреля — 2 июля 1666 г. было узаконено исправление рус-
ских богослужебных книг и обрядов по греческим образцам и осуждены 
наиболее непримиримые деятели оппозиции во главе с протопопом Авваку-
мом. Состоявшийся в конце 1666 — начале 1667 гг. новый Собор с участием 
восточных патриархов подтвердил решения Московского собора и осудил 
постановления Стоглавого собора 1551 г., в свое время унифицировавшего 
те самые обряды, которые в никоновскую эпоху подверглись исправлению. 

9 Осуждению старообрядцев на Московском соборе 1666 г. предшест-
вовали долгие увещания покориться решению церкви. Однако вожди оппо-
зиции — протопоп Аввакум, диакон Федор, Никита Пустосвят — вели себя 
непримиримо и дерзко и не переставали обличать отцов собора, публично 
укоряя их в неправославии. Столь же резким и вызывающим было поведе-
ние староверов на знаменитом «прении о вере», состоявшемся 5 июля 1682 г. 
в Грановитой палате во время стрелецкого бунта. 

10 Подобное «уточнение» — прием, при помощи которого Н. А. Сет-
ницкий, будучи истинным автором данной статьи, отводил от себя подозре-
ние в авторстве и создавал иллюзию многочисленности авторов «Вселенско-
го Дела». Такого же рода прием — следующая ниже ссылка на книгу 
Н. А. Сетницкого «О конечном идеале» в связи со спорами о сугубой и тре-
губой аллилуйе. 

11 Никита Пустосвят (настоящее имя — Добрынин Никита Констан-
тинович (7-1682)) — один из главных идеологов раскола. Собором 1666 г. 
был отлучен от церкви, расстрижен и сослан в Николо-Угрешский монас-
тырь, однако вскоре притворно покаялся и вышел на свободу. В 1682 г. при-
нимал активное участие в староверческом стрелецком бунте и возглавлял 
раскольников на «прении о вере» (см. примеч. 9). 11 июля по приказу царев-
ны Софьи был схвачен и казнен. 

12 См. примеч. 9 к статье «Евразийство и пореволюционники». 
13 «О том, чтобы "аллилуйя" произносить дважды» (церковнослав.). 

Староверы настаивали на том, что за богослужением возглас «аллилуйя» 
следует произносить два (а не три, как установляла реформа) раза, прибав-
ляя затем равнозначное «Слава Тебе, Боже», чтобы не нарушать священную 
троичность. 

14 Ввиду практической недоступности широкому читателю и исследо-
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вателю отдельного издания книги Н. А. Сетницкого «О конечном идеале» 
(Харбин. 1932), приведем тот ее фрагмент, где дается истолкование гл. 19, 
ст. 106 Откровения Иоанна Богослова и разбирается вопрос о «сугубой» и 
«трегубой» аллилуйе: 

«Текстуально подлежащие стихи Откровения (XIX, 1-6) говорят следую-
щее: "После сего я услышал на небе как бы громкий голос многочисленного 
народа, который говорил: аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Госпо-
ду нашему, ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту ве-
ликую любодеицу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал 
кровь рабов Своих от руки ее. И вторично сказали: аллилуйя! и дым ее вос-
ходил во веки веков. Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали 
и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: аминь! аллилуйя! 
И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его 
и боящиеся Его, малые и великие. И слышал я как бы голос многочисленно-
го народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говоря-
щих: аллилуйя! ибо воцарился Господь, Бог, Вседержитель". <...> 

Осознание "воцарения Бога" сопровождается провозглашением Ему 
хвалы (хвалите Бога — аллилуйя). <...> Здесь правильным будет остано-
виться и на самой хвале как таковой, и на основаниях, на которых она воз-
глашается, и на тех, кто ее провозглашает. Самая постановка вопроса о 
хвале уже предполагает некоторое отношение между хвалящим и хвалимым. 
Хвала и одобрение предполагает норму общую и для хвалящего, и для хва-
лимого. Отсюда следует, что хвала, возглашаемая человечеством божеству, 
только тогда не будет ни дерзостью, ни самомнением и безрассудством, 
когда человечество в каком-то отношении соподчинится совместно с боже-
ством общей норме, т. е. эта хвала возможна только тогда, когда человече-
ство признает для себя в качестве обязательной нормы жизни и поведения 
обожение. 

Тем самым мы подходим к вопросу об основаниях этой хвалы. В самом 
начале рассматриваемого выше текста (XIX, 2) это основание выражено до-
статочно ясно: "ибо истинны и праведны суды Его!" Похвала Богу воздает-
ся не за действия и деятельность, а за решения, за суждения, которые призна-
ются истинными, т. е. соответствующими действительности, реальности и 
справедливыми. Другими словами, человечество признает, наконец, выс-
шую норму (суды), правильность и обязательность ее для себя, из этого сле-
дует, что ранее эта норма или не признавалась, или не сознавалась, что от-
рицательно выражается в осуждении "великой любодеицы", а положитель-
но выражается в всеобщем провозглашении хвалы "аллилуйя". <...> Здесь 
мы имеем пятикратное провозглашение хвалы, сначала двойное, со стороны 
человечества, тем самым высказывающего свое отношение к высшей норме, 
к решениям и судам Бога, после него подтвердительное (заканчивающееся 
аминем) со стороны сопрестольных божеству сил жизни (животных) и двад-
цати четырех старцев (старейшин). Эти возгласы хвалы приведены в Откро-
вении в виде слова "аллилуйя", т. е. на еврейском языке, т. е., по смыслу 
текста, на языке божественном, который усвоен человечеством. Ответом на 
это является голос, исходящий от престола, который возглашает уже по-гре-
чески (т. е. на общенародном языке): "Хвалите Бога нашего". И наконец, 
вслед за этой последней хвалой, раздается особо подчеркнуто громоглас-
ный возглас ("как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод мно-
гих, как бы голос громов сильных"), произносящий последний раз "алли-
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луйя"и далее дающий объяснение, почему эта похвала возглашается ("ибо 
воцарился Господь..."). В той последовательности, которая дана в рассмат-
риваемых стихах: от человечества к небесным сопрестольникам божества, с 
ответом божества, говорящего о "Боге нашем", и с завершительным объеди-
ненным возгласом, следует усмотреть подтверждение уже ранее выставлен-
ных утверждений. Здесь мы имеем дело не с чем иным, как с моментом при-
знания человечеством возможности и обязательности для него обожения 
через трудовое тысячелетнее преобразование всех природных отношений, 
социальной среды и самого существа человека. Это первый шаг признания 
человечеством обязанности для него "спасения" Бога, т. е. воплощения выс-
шего хозяйственно-организационного принципа в действительности и охра-
на и обеспечение этой реализации. Для божества же это является переходом 
из трансцендентного человечеству положения на имманентное, при кото-
ром оно может говорить о "нашем Боге", т. е. о Боге, где Богом является 
объединение божества и человечества. Вообще говоря, в рассмотренных 
стихах мы имеем дело не с чем иным, как с признанием со стороны всего 
"множества" существ принципиально нового отношения к миру, в основе 
которого лежит провозглашение им хвалы Богу. 

В этих стихах Откровения (XIX, 1-6) содержится указание на то, как дол-
жен разрешаться вопрос о сугубой или трегубой аллилуйе и вообще, в чем 
корень этих мало понятных современному человеку "аллилуйных" пререка-
ний, равно и всей символики, связанной с этими возгласами. Те, кто отстаи-
вает трегубую аллилуйю в форме возгласа: "аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, 
слава Тебе, Боже" (Слава Тебе, Боже — хвалите Господа), утверждают воз-
можность более близкого отношения человека к божеству, чем те, кто стоит 
на сугубой (двойной) аллилуйе. Будучи, как об этом можно судить по От-
кровению, связан с моментом, предшествующим воцарению Бога, провоз-
глашению Его Вседержителем, порядок возглашения "аллилуйя" тем самым 
упирается в вопрос провозглашения и тем самым приближения этого мо-
мента воцарения и вседержительства. За ответом божества следует всеобщее 
(народом, небесными сопрестольными божеству силами и престолом) воз-
глашение аллилуйи, в котором сливаются все предыдущие. Таким образом, 
если бы в литургике была принята эта пятерная хвала, то тем самым симво-
лически утверждалось бы, что отмечаемый Откровением момент воцарения 
Бога Вседержителя уже наступил. Возглашаемая троекратно аллилуйя и 
ответ на нее со стороны находящегося на престоле: "Хвалите Бога наше-
го",— показывает, что усвоенная современной литургической символикой 
точка зрения на аллилуйю и ближе к писанию (к Откровению), и построена 
на более углубленном подчеркивании связи божества с человечеством, чем 
это имеет место в учениях, отстаивающих двукратную (сугубую) аллилуйю. 
То обстоятельство, что Бог, сидящий на престоле, не молчит и принимает 
только похвалу, а на троекратную аллилуйю человечества отвечает: "хвали-
те Бога нашего" (т. е. аллилуйя),— подчеркивает возможность необходи-
мости каких-то принципиально иных отношений между божеством и чело-
вечеством, чем только субординация человечества божеству» (Сетниц-
кий Н.А. О конечном идеале. С. 170-174). 

15 Речь идет о Стефане Яворском (1658-1722), поставленном в 1700 г. по 
инициативе Петра I местоблюстителем патриаршего престола, и Феофане 
Прокоповиче (1681-1736), с 1716 г. ставшем ближайшим сподвижником царя 
в деле церковной реформы. Оба были выпускниками, а затем профессорами 
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Киево-Могилянской духовной академии (Феофан Прокопович в 1711 г. 
стал ее ректором), богословие которой находилось под сильным западным 
влиянием. Но если в религиозном мировоззрении Стефана Яворского при-
сутствовали явные католические тенденции, то Феофан Прокопович скло-
нялся более к реформационному, протестантскому типу богословствования. 

16 «Сумасброднейший, всешутейший и всепьянейший собор» был «уч-
режден» Петром I, который «старался облечь свой разгул с сотрудниками в 
канцелярские формы, сделать его постоянным учреждением». Собор «состо-
ял под председательством набольшего шута, носившего титул князя-папы, 
или всешумнейшего и всешутейшего патриарха московского, кокуйского и 
всея Яузы. При нем был конклав 12 кардиналов, отъявленных пьяниц и 
обжор, с огромным штатом таких же епископов, архимандритов и других 
духовных чинов <...> Петр носил в этом соборе сан протодьякона и сам со-
чинил для него устав <...>. В этом уставе определены были до мельчайших 
подробностей чины избрания и поставления папы и рукоположения на раз-
ные степени пьяной иерархии. Первейшей заповедью ордена было напи-
ваться каждодневно и не ложиться спать трезвыми. У собора, целью которо-
го было славить Бахуса питием непомерным, был свой порядок пьянодейст-
вия, "служения Бахусу и честнаго обхождения с крепкими напитками", свои 
облачения, молитвословия и песнопения, были даже всешутейшие матери-
архиерейши и игуменьи. Как в древней церкви спрашивали крещаемого: 
"Веруеши ли?", так в этом соборе новопринимаемому члену давали вопрос: 
"Пиеши ли?" Трезвых грешников отлучали от всех кабаков в государстве; 
инако мудрствующих еретиков-пьяноборцев предавали анафеме. Одним 
словом, это была неприличнейшая пародия церковной иерархии и церков-
ного богослужения...» (Ключевский В.О. Петр Великий, его наружность, 
привычки, образ жизни и мыслей, характер // Ключевский В. О. Историчес-
кие портреты. М., 1991. С. 184. 

17 Духовный регламент — главный акт петровского законодательства 
относительно церкви, заменивший патриаршество коллегиальным управле-
нием Синода и фактически поставивший церковное управление под власть 
государства. Составлен по поручению Петра I Феофаном Прокоповичем 
(см. примеч. 15), издан и вступил в силу в январе 1921 г. 

18 Никон (1605-1681) — церковный и политический деятель, патриарх, 
инициатор церковных реформ, положивших начало расколу. Вследствие ин-
триг, обвинений в попытке поставить власть патриарха выше царской, по-
кинул патриарший пост, затем был судим и сослан. Расставшись с первосвя-
тительской властью, Никон с 1650-х гг. сосредоточился на грандиозной ар-
хитектурно-строительной деятельности, связанной с реализацией его за-
мысла создания на Руси Нового Иерусалима, «подмосковной Палестины». 
Обладая особым символическим мышлением, стремясь к материально-зри-
мому воплощению богословских идей, Никон воссоздал недалеко от Мос-
квы, у реки Истры всю «топографию» святых мест, где проходила земная 
жизнь Христа и где совершилось Его победное воскресение: Вифлеем, реку 
Иордан, Фавор, Вифанию, Гефсиманию... спланировал архитектурный ан-
самбль, содержавший каменные стены с башнями, с надвратным храмом 
входа Господня в Иерусалим, палаты, кельи, каменные храмы. Центральное 
место среди них занял собор Воскресения. В самой глубине никоновского 
замысла Новый Иерусалим воплощал собой архитектурный символ Иеруса-
лима Небесного, несущего радость всеобщего воскресения и преображения 
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Вселенной. Постройка монастыря была напрямую связана с идеей «Мос-
ква — Новый Иерусалим», проникшей в русское церковное сознание в 
XVI в. 

19 1 Фесс. 5:51. 
20 В своей оценке преп. Серафима Саровского Н. А. Сетницкий продол-

жает Н. Ф. Федорова, называвшего саровского подвижника «великим чти-
телем Воскресения» (Федоров Н.Ф. Собр. соч. Т. IV. С. 482), и А. К. Горско-
го (см.: Горский А.К. Богословие общего дела // Горский А.К., Сетниц-
кий Н.А. Соч. С. 102-105). В личности, деяниях и проповеди преп. Серафима 
Федоров и его последователи стремились увидеть ростки активно-христиан-
ского мироотношения, представляли их как начало нового этапа в Богопо-
знании, связанного с требованием соучастия человека в Божественном до-
мостроительстве, с выдвижением на первый план идеи воскресения и обоже-
ния. 

21 Николай Александрович Мотовилов (1809-1878) — симбирский и 
нижегородский помещик, дворянин. В 1831 г. получил исцеление от тяже-
лой болезни от преп. Серафима Саровского, стал его духовным чадом, а 
после смерти старца, по его указанию, взял на себя заботу о Дивеевской оби-
тели. После смерти Мотовилова в его бумагах были обнаружены записи его 
бесед с преп. Серафимом. Частично эти беседы были опубликованы (напри-
мер, «Беседа преп. Серафима о цели христианской жизни»). Одно из самых 
значительных пророчеств Серафима до революции было известно только 
немногим, поскольку церковная цензура не разрешила его напечатать. Оно 
касалось будущего воскресения преп. Серафима перед самым концом мира: 
«Будет время, когда все словеса предречений Господних, сказанные Велико-
му Старцу Серафиму о судьбах Четвертого жребия во вселенной Божией 
Матери, вполне сбудутся. Ибо по обетованию Господню воскреснет на не-
которое время и восстанет из гроба Великий Старец Серафим и пешком 
перейдет из Саровской пустыни в село Дивеево и <...>, уверив всех воскресе-
нием своим в непреложности и всех людей в конце веков всеобщего воскре-
сения, понеже, наконец, там вечным опять до времени сном смерти почиет, и 
тогда-то после сего вторичного Батюшки Отца Серафима Успения, село Ди-
веево, соделавшись Домом всемирным, просветится паче всех, не только 
русских, но и всех градов на свете — ибо свет веры Христовой через это вос-
кресение из мертвых Великого Старца Серафима утвердится вселенной 
всей» («Литературная учеба». 1991. № 1. С. 133). 

22 1 Пет. 4:12. 
23 Связь преп. Серафима Саровского с традицией исихазма отчетливо 

проявилась в записанной Н. А. Мотовиловым «Беседе о цели христианской 
жизни», в которой саровский подвижник поставил истинной целью христи-
анского делания в мире стяжание Св. Духа, духовно-телесное обожение че-
ловека, восстановление его райского, догрехопадного богоподобия (см.: 
Угодник Божий Серафим. Т. I. М., 1993. С. 127). Причем не только словесно 
поведал о том, каковы плоды действия Св. Духа в человеке, вставшем на 
путь спасения, приведя для этого примеры из Священной Истории, но и 
явил это зримо. Центральный момент «Беседы о цели христианской 
жизни» — описание сошествия Св. Духа на старца и, по молитве его, на Мо-
товилова (см.: Там же. С. 140). 

24 Об этих материалах Н. А. Сетницкий узнал от А. К. Горского, кото-
рый в 1926 г. побывал в Сарове и Дивееве и переписал некоторые хранив-

530 



шиеся там бумаги. «Правильность моего списка,— писал впоследствии 
А. К. Горский в письме к О. Н. Сетницкой, Е. А. Крашенинниковой и 
И. И. Тучинской от 28 июля — 20 августа 1942 г.,— в свое время удостове-
рил в Москве проф. прот. Илья Гумилевский, который знал об этом от 
С. А. Нилуса, в чьем распоряжении были все подлинники мотовиловских 
бумаг» (Московский архив А. К. Горского и Н. А. Сетницкого). Далее в 
подстрочных примечаниях Н. А. Сетницкий приводит обширный фрагмент 
письма к нему А. К. Горского от 15(28) августа 1926 г. 

25 Речь идет о биографии Н. Ф. Федорова, первый вариант которой 
А. К. Горский закончил еще в 1923 году. Впоследствии эта «характеристика 
религиозных воззрений» выросла в главу «Богословие общего дела», вошед-
шую в серию его очерков «Н. Ф. Федоров и современность». 

26 Имяславие — см. примеч. 83 к «Смертобожничеству». 
27 Канонизация преп. Серафима Саровского состоялась 19(31) июля 

1903 г. 
28 См., напр.: Материалы к спору о почитании Имени Божия. Вып. 1. 

М., 1913 (Религиозно-философская библиотека); Имяславие. Богословские 
материалы к догматическому спору об Имени Божием по документам имя-
славцев. СПб., 1914; Учение Св. отцев о Сладчайшем имени Господа нашего 
Иисуса Христа. Киев, 1914; Мысли отцов Церкви об Имени Божием. Мате-
риалы к выяснению Афонского богословского спора. СПб., 1913; Святой 
мученик Иустин-философ об Имени Божием. М., 1914; Антоний (Булато-
вич). Апология веры во Имя Божие и во Имя Иисус. М., 1913; Его же. Афон-
ский разгром.— Церковное бессилие. СПб., 1913; Его же. Афонское дело. 
Пг., 1917; Его же. Моя борьба с имяборцами на Святой Горе. Пг., 1917; Его 
же. Оправдание веры в непобедимое, непостижимое, божественное Имя 
Господа нашего Иисуса Христа. Пг., 1917. Об истории имяславия в России и 
на Афоне см.: Papulides К.К. Hoi Rosoi Onomatolatrai tu Hagiu Orus. Thessa-
lonike, 1977 (библиография: С. 197-210); Schultze В. Der Streit urn die Got-
tlichkeit des Namens Jesu in der russischen Theologie // Orientalia Christiana Pe-
riodica. 17 (1951). S. 321-394. См. также: Начала. Религиозно-философский 
журнал. 1995. № 1-4 (номер посвящен имяславию); Имяславие: Антология. 
М., 2002. 

29 См.: Мельников Ф.Е. В тенетах ересей и проклятий (К современным 
спорам об именах Божиих). М., 1913; Никон (Рождественский). Имебожни-
ки. Великое искушение около святейшего Имени Божия и плоды его. Сер-
гиева Лавра, 1914; Сборник документов, относящихся к афонской имябож-
нической смуте. Пг., 1916; Святое православие и именобожническая ересь. 
В 3-х частях. Ч. 1. Харьков, 1916; Пахомий-афонец. История афонской 
смуты или имябожеской ереси. СПб., 1914; Троицкий С.В. Об именах Божи-
их и имябожниках. Спб., 1914; Его же. Учение афонских имябожников и его 
разбор. СПб., 1914; Его же. Учение св. Григория Нисского об Именах Божи-
их и «относительное поклонение». Пг., 1914; Его же. Как учат об именах 
Божиих имябожники и как учит о сем св. Церковь. Одесса, 1914; Его же. 
Новое исповедание имябожников. Пг., 1915; Его же. К истории борьбы с 
афонской смутой (Ответ В. М. Скворцову). Пг., 1916. 

30 Симпатии к имяславию питали члены Московского кружка ищущих 
христианского просвещения, созданного в 1907 г. М. А. Новоселовым и 
Ф. Д. Самариным: философы С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, В. А. Ко-
жевников, Е. Н. Трубецкой и В. Ф. Эрн. Последний выступил с рядом статей 

531 



в защиту имяславцев, в которых назвал вопрос об Имени Божием «мировой 
богословской темой», подводящей христианское сознание к новому и важ-
ному рубежу, открывающей «новый этап в ходе церковной истории» 
(Эрн В.Ф. Спор об Имени Божием // Христианская мысль. 1916. № 9. С. 101, 
103). При этом резкую критику Эрна вызвала позиция Св. Синода, которую 
он считал не просто поверхностной и узкой, но противоречащей «всем осно-
вам христианского богомыслия», ибо она «исходит из чисто феноменологи-
ческой точки зрения на человеческое естество,— по которой человек зам-
кнут и безусловно ограничен сферою явлений своего сознания», построена 
на ложной антропологии, фактически отрицающей идею богосыновства, 
разрушающей богоподобие человека (Эрн В.Ф. Разбор Послания Святейше-
го Синода об Имени Божием. М., 1917. С. 10, 24). В 1916 г. Эрн задумал 
«большую работу об Имени Божием» (Там же. С. 3), однако смерть помеша-
ла ему осуществить этот замысел. Что касается сообщения Сетницкого о 
специальной статье Эрна, посвященной имяславию, в журнале «Вопросы 
философии и психологии», то это ошибка памяти: в данном журнале статьи 
Эрна об имяславии не появлялись. 

31 Интерес к имяславию А. Ф. Лосева, ставший устойчивым и прочным 
в 1920-е гг., вылился в ряд фундаментальных лингво-философских работ: 
«Философия имени» (1923), «Вещь и имя» (вторая половина 1920-х гг.), 
перевод с греческого корпуса ареопагитских текстов (куда входил и трактат 
о божественных именах). В 1929 г. мыслителем было задумано новое иссле-
дование об имени (Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990. С. 6), не-
осуществленное из-за ареста. Проблемы философии имени активно обсуж-
дались Лосевым в докладах, с которыми он выступал в первой половине 
1920-х гг. (см.: Начала. № 1-4. С. 206-217, 223-233, 253-261), а также в лич-
ном общении: с математиком Дмитрием Федоровичем Егоровым (1869-
1931), разделявшим идеи имяславия, и философом П. А. Флоренским, ко-
торому в одном из писем (от 30 января 1923 г.) он прислал «Тезисы имя-
славческого учения» с просьбой прочесть и откорректировать их. Сам 
П. А. Флоренский включился в споры об Имени Божием еще в начале 
1910-х гг. (см. его предисловие «От редакции» к книге Антония Булатовича 
«Апология веры во Имя Божие и во Имя Иисус». М., 1913; статью «Архие-
пископ Никон — распространитель «ереси» // Материалы к спору о почита-
нии Имени Божия. Изд. 2. М., 1913. С. 101-107), а в 1920-е гг. разрабатывал 
проблему имяславия как философской предпосылки общечеловеческого ми-
ровоззрения (см. соответствующие главы работы «У водоразделов мысли». 
М., 1990), глубоко занимался философской теорией имен (Флоренский П.А. 
Имена. М., 1993). 

32 См. примеч. 1 к «Смертобожничеству». 
33 См. примеч. 21 к главе «Что такое пророчество». 
34 Философия общего дела. Статьи, мысли и письма Николая Федоро-

вича Федорова, изданные под редакцией В. А. Кожевникова и Н. П. Петер-
сона. Т. I. Верный, 1906. 

35 Речь идет об архиепископе Никоне (Рождественском), прибывшем в 
мае 1913 г. на Афон по поручению Св. Синода для усмирения «смуты» в рус-
ском Пантелеймоновом монастыре, вызванной столкновением имяславцев 
и имяборцев. 
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СТАТИСТИКА, ЛИТЕРАТУРА И ПОЭЗИЯ 
(К вопросу о плане исследования) 

Впервые: Статистический вестник. 1921. № 7-12. С. 18-30. Отд. от-
тиск: Сетницкий Н.А. Статистика, литература и поэзия: К вопросу о 
плане исследования. Одесса, 1922. 33 с. 

Интерес Н. А. Сетницкого к истории литературы и теоретическим 
проблемам литературоведения зародился еще в университетские годы и 
довольно быстро сконцентрировался в области стиховедения. 1910-
1920-е гг. были временем внедрения точных методов в область поэти-
ческого анализа, и Н. А. Сетницкий, профессиональный статистик, не 
мог остаться в стороне от общего движения. К тому же в одесский пери-
од он сблизился с Г. А. Шенгели (1894-1956), поэтом, переводчиком, 
стиховедом, который активно занимался и статистикой стиха. В собра-
нии Fedoroviana Pragensia хранятся составленная Г. А. Шенгели «Про-
грамма работ по классу стиха. Второй курс (разделы — ритмика, эвфо-
ния, лексика). Третий курс (композиция, эйдология, твердые формы, 
стилистика» и составленная самим Сетницким «Программа практичес-
ких работ по метрике в мастерской стиха ВЛХИ» (FP. 1.3.22). Здесь же 
находим составленную Сетницким «Библиографию применения статис-
тического метода к изучению литературы», включающую статьи как 
российских, так и немецких авторов, тезисы доклада или статьи Сет-
ницкого «О создании центрального архива по обследованию материа-
лов по счетной обработке литературно-художественных произведений» 
и написанный на их основе текст небольшой статьи-доклада «Некото-
рые предпосылки применения статистических методов исследования к 
произведениям словесности» (рукопись и авторизованная машино-
пись), который, так же как и работа «Статистика, литература и поэзия», 
относится к одесскому периоду деятельности Сетницкого. 

«Статистика, литература и поэзия» обосновывала необходимость 
широкой постановки статистических исследований в литературоведе-
нии: анализ художественной прозы, создание «словаря языка писате-
ля», построение биографии и библиографии, энциклопедическая рабо-
та; объявляла их важными и плодотворными для изучения литератур-
ного и общественного процесса в целом (подробнее об этой стороне 
воззрений Н. А. Сетницкого, а также о нравственно-философском ас-
пекте работы, связанном с идеями Н. Ф. Федорова, см. вступительную 
статью). Значительная часть основного текста работы была посвящена 
вопросу о применении статистического метода в стиховедении, причем 
Сетницкий излагал прежде всего теоретическую его сторону, а в обшир-
ном приложении представил, пожалуй, первый в данной области очерк 
истории вопроса, от подсчетов исследователей античной поэзии, на ма-
териале которой и был вначале опробован статистический метод, до 
фундаментальных работ А. Белого и Г. Шенгели. 

Внимание к себе брошюра привлекла именно в той ее части, где 
речь шла о статистике в стиховедении. В 1922 г. в первом номере аль-
манаха «Литературная мысль» (С. 163-170) появилась статья А. Горн-
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го критика и своей критики, хотя с момента появления основных его 
работ по вопросам стиха прошло уже 11 лет". 

Мы сказали бы, что обязанность этой критики падает прежде всего 
на г. Сетницкого, показавшего свое знакомство с обеими — впервые 
методологически встретившимися — областями знания. Но в обзоре 
литературы, данном им, мы не находим элементов этого критического 
отношения: как будто, на его взгляд, все здесь обстоит благополучно, 
как будто новым исследователям только и остается, что идти по откры-
тым путям вслед за основоположниками. Между тем достаточно неко-
торого знакомства с литературой, чтобы видеть, что при нашем новом 
сотрудничестве поэтики и статистики очень пострадала статистика, а 
оттого пока что не много выиграла и поэтика. Так, например, автор на-
ходит, что в "деле применения статистического метода к науке о рус-
ском стихе несомненное значение имеют и будут иметь работы 
Г. А. Шенгели. Не говоря о двух первых работах названного автора — 
монографии "Два памятника" и о статье в журнале "Камена" "К изуче-
нию морфологии шестистопного ямба", последняя работа его "Трактат 
о русском стихе" (Часть первая. Органическая метрика. Всеукраинское 
государственное издательство. Одесса — 1921) представляет несомнен-
но весьма значительный интерес с рассматриваемой нами точки зре-
ния". По условиям нынешнего времени, до нас, к сожалению, не дошли 
новые работы г. Шенгели, но в рецензии о них г. Сергей Бобров (Пе-
чать и Революция, 1921, III) утверждает, что г. Шенгели "в статистике 
не ушел дальше среднего геометрического, применяемого с неясными 
целями и со столь же туманными результатами". Здесь же — к слову 
сказать — указано, что в свое время "Белый оперировал с подсчетами, 
которым присваивал громкое название статистических, не имея ни ма-
лейшего представления о статистическом методе". Не обратил на это 
внимание г. Сетницкий или он иначе оценивает статистическую поэти-
ку (или, вернее, поэтическую статистику) Шенгели и Белого, мы не 
знаем. Но если он продолжает свои полезные работы, ему придется по 
этому вопросу высказаться» (Указ. соч. С. 163-164). 

Высказаться по вопросам статистики в стиховедении печатно 
Н. А. Сетницкому более не пришлось. С 1923 г. начался московский пе-
риод его жизни и деятельности, когда на первый план выдвинулись про-
блемы философско-экономические и религиозно-философские, и специ-
ально к стиховедению он уже не возвращался. 

Текст работы «Статистика, литература и поэзия» печатается по из-
данию 1922 г. В Московском архиве Н. А. Сетницкого сохранились: 
большая часть черновика основного текста (листы 3, 5-21), черновик I 
Приложения (рукопись на 18 листах, написанная на обороте черновика 
основного текста) и рукопись II Приложения (на 6 листах). Рукопись II 
Приложения, несмотря на помарки, вероятно, предназначалась прямо 
для набора, так как на ней имеются пометки технического редактора, 
сделанные красными чернилами, а вверху первого листа карандашом 
проставлено: «На 5 кв.». Печатный текст II Приложения содержит не-
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которые разночтения с наборной рукописью (все они оговорены в при-
мечаниях). 

1 Н. А. Сетницкий цитирует текст доклада Павла Ильича Попова (1872— 
1950), управляющего Центрального Статистического Управления РСФСР, 
на III Всесоюзной Статистической Конференции (Бюллетень Центрального 
Статистического Управления. 29 января 1921. № 41. С. 1). Конференция 
проходила в Москве с 20 по 27 января 1921. 

2 В черновом тексте: «поэтов, художников слова прозаического, жур-
налистов, критиков,ученых». 

3 Ряд изложенных здесь идей Н. Сетницкого (создание расширенных 
описаний книг, собирание сведений как о ныне живущих, так и об уже умер-
ших авторах, вне зависимости от масштаба их творчества, фиксирование 
информации, связанной с жизнью рода, семьи, наследственностью, воспита-
нием) восходит к статьям Н. Ф. Федорова по библиотечному делу (см.: Фе-
доров Н.Ф. Что значит карточка, приложенная к книге?; Библиография // 
Федоров Н.Ф. Соч. Т. Ill, М., 1997. С. 227-233). 

4 Речь идет об издании «Источников словаря русских писателей» (Т. 1-
4. СПб., 1900-1917; до статьи «Некрасов» включительно), предпринятом ли-
тературоведом и библиографом Семеном Афанасьевичем Венгеровым 
(1855-1920). «Источники...» состояли из кратких биографических справок о 
писателях и подробного библиографического списка литературы о каждом 
из них. 

5 Одной из первых работ, применивших статистические методы в об-
ласти изучения художественной прозы, была работа Д. Балика «В лаборато-
рии поэта (Ф. Сологуб, А. Белый, Е. Замятин)». Вып. 1. Белебей, 1917, по-
священная звуковой инструментовке и звукописи в прозе А. Белого, Е. За-
мятина, Ф. Сологуба. Во второй половине 1920-х гг. Б. В. Томашевский и 
М. П. Штокмар использовали точные методы в статьях по ритму прозы (То-
машевский Б.В. Ритм прозы II Томашевский Б.В. О стихе. Л., 1929. С. 254-
318; Штокмар М.П. Ритмическая проза в «Островитянах» Лескова // Ars ро-
etica. Сб. И. М., 1928. С. 117-167). 

6 За пределами обзора, даваемого Н. А. Сетницким, остались, в част-
ности, следующие работы: Поливанов Л. Русский александрийский стих. 
(Гофолия. Трагедия Ж. Расина, пер. Л. Поливанова. М., 1892, С. XCVI-
CLXI); БаликД. В лаборатории поэта, (см. примеч. 5), касавшаяся и поэзии; 
Томашевский Б. Ритмика четырехстопного ямба по наблюдениям над сти-
хом «Евгения Онегина» // Пушкин и его современники. Изд. Акад. наук. 
Вып. XXIX-XXX. Пг., 1918. С. 131-143. Впрочем, последнюю работу Сет-
ницкий должен был знать — она включена в составленную им «Библиогра-
фию применения статистического метода к изучению литературы» под № 6 
(FP. 1.3.22). Об истории применения статистического метода в русском сти-
ховедении см.: Гаспаров М.Л. Современный русский стих. Метрика и ритми-
ка. М., 1974. С. 18-38, библиография: С. 471-485. 

7 О вкладе А. Белого в историю русского стиховедения см.: Гаспа-
ров М.Л. Современный русский стих. С. 20-21, 36; Его же. Белый-стиховед и 
Белый-стихотворец // Андрей Белый. Проблемы творчества. М., 1988. 
С. 444-460; Гречишкин С.С.,Лавров А.В. О стиховедческом наследии Андрея 
Белого // Труды по знаковым системам. 12. Тарту, 1981. С. 97-146; Гин-
дин С.И. О возможностях вероятностного стиховедения и одной забытой 

536 



модели А. Белого // План работы и тезисы докладов II международной сту-
денческой научной конференции по проблемам структурной и прикладной 
лингвистики. Тбилиси, 1966. С. 13-14; Гончаров Б.П. Андрей Белый — сти-
ховед// Филологические науки. 1980. № 5. С. 20-28; Его же. Русское стихо-
ведение начала XX в. Стиховедческие взгляды А. Белого // Русская наука о 
литературе в конце XIX — начале XX в. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. 
А. М. Горького. М., 1982. С. 250-261. 

8 Бобров С.П. Записки стихотворца. Кн. 1, 2. М., 1916. Первая из ука-
занных Н. А. Сетницким статей носит название «Учебник стихотворства». 

9 Основные работы поэта, переводчика, литературоведа Сергея Петро-
вича Боброва (1889-1971), в которых активно применялся статистический 
метод в области анализа стиха, появились в печати только в 1960-е гг.: Боб-
ров С.П. Опыт изучения вольного стиха пушкинских «Песен западных сла-
вян» // Теория вероятностей и ее применения. Т. 9. Вып. 2. С. 262-272; К во-
просу о подлинном стихотворном размере пушкинских «Песен западных 
славян» // Русская литература. 1964. № 3. С. 119-137; Теснота стихотворно-
го ряда (опыт статистического анализа литературоведческого понятия, вве-
денного Ю. Н. Тыняновым) // Русская литература. 1965. № 3. С. 109-124; 
Синтагмы, словоразделы и литавриды: понятие о ритме содержательно-эф-
фективном и о естественной ритмизации речи // Русская литература. 1965. 
№4. С. 80-101; 1966. № 1. С. 79-97; Русский тонический стих сритмом неоп-
ределенной четности и варьирующей силлабикой (опыт сравнительного 
описания русского вольного стиха). // Русская литература. 1967. № 1. С. 42-
64; 1968. № 2. С. 61-87. Однако Н. А. Сетницкий знал и те работы ученого, 
которые вышли в свет в 1910-е гг.: в составленной Н. А. Сетницким «Библи-
ография применения статистического метода к изучению литературы» они 
занимают первые две позиции: Бобров С. Новое о стихосложении 
А. С. Пушкина. М., 1915; Бобров С. Описание стихотворения Пушкина «Ви-
ноград» // Пушкин и его современники. Вып. 29-30. Пг., 1918. С. 188-209. 

10 Шенгели Г.А. Два «Памятника». Сравнительный разбор озаглавлен-
ных этим именем стихотворений Пушкина и Брюсова. Пг., 1918; Шенге-
ли Г.А. Морфология русского шестистопного ямба ( из Трактата о стихе) // 
Камена. Ежемесячник. Кн. 1. Харьков — Москва — Пг., 1918. С. 30-40. 

" В «Трактате о русском стихе» Г. А. Шенгели, полемизируя с теми 
стиховедами, которые полагали основанием русского стиха экспираторное 
ударение, указывал, что «живой русский стих правильного чередования уда-
рений не дает и не может давать» и следует выделить для него иной структу-
рирующий признак, а именно чередование слогов по степени напряжения 
стенок голосовой щели. По этому признаку безударные слоги, произноси-
мые с минимальным напряжением, противопоставлены не только ударным, 
но и полуударным слогам (и те, и другие произносятся с сильным напряже-
нием). Исходя из того, что «в области артикуляционного единства» «ударе-
ние совершенно равенствует полуударению», Шенгели предлагал объеди-
нить ударные и полуударные слоги в понятии «интенсы» и на большом фак-
тическом материале показывал, что «русский стих строится на правильном 
чередовании интенс» (Шенгели Г.А. Трактат о русском стихе. Ч. 1. Органи-
ческая метрика. Одесса. 1921. С. 18, 16, 19). 

12 Н. А. Сетницкий ссылается на книгу статистика-теоретика Романа 
Михайловича Орженцкого (1863-1923) «Сводные признаки». Ярославль, 
1910. 

537 



13 В части наборной рукописи, находящейся в архиве Н. А. Сетницко-
го: «ответственным за таковое». 

14 В наборной рукописи: «Возраст (год и месяц рождения)». 
15 В наборной рукописи: «органом, издающим». 
16 В наборной рукописи: «Наименование места печатания». 
17 В наборной рукописи: «Время напечатания (год издания)». 
18 В наборной рукописи: «Время выхода на рынок». 
19 В наборной рукописи: «Обследование по программе, близкой к ука-

занной, предполагал произвести еще в 1914-1915 году Н. Н. Шульговский 
(С.-Петербург)». 

20 В наборной рукописи: «лица, заполняющего формуляр». 
21 В наборной рукописи: «(занятие и социальная среда, из коей они про-

изошли)». 
22 В наборной рукописи: «Среда, из которой они вышли». 
23 В наборной рукописи: «число, кроме заполняющего формуляр, и 

пол». 
24 В наборной рукописи: «заполняющий формуляр». 
25 В наборной рукописи: «Жизненность семьи заполняющего форму-

ляр». 
26 В наборной рукописи слова «насколько можно проследить» отсутст-

вуют. 
27 В наборной рукописи: «сфер деятельности». 
28 В наборной рукописи слова «в специальных единицах» отсутствуют. 
29 В наборной рукописи: «Как разрабатывается Вами произведение». 
30 В наборной рукописи: «художественные, литературные». 
31 В наборной рукописи: «причастия, деепричастия». 

ЕДИНСТВО ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 

Впервые опубликовано: Октябрь мысли. 1924. № 3-4. С. 58-73. 
Вопросами трудоведения Н. А. Сетницкий стал активно интересо-

ваться в 1923-1924 гг., в период своего пребывания в Москве. Способст-
вовали этому и углубленные занятия философско-экономической 
темой, начинавшаяся работа над книгой «Эксплуатация или Регуля-
ция?», и широко развернувшееся в Советской России в первой половине 
1920-х гг. движение за научную организацию труда. Через разработку 
актуальных и всесторонне обсуждавшихся вопросов НОТ открывалась 
реальная возможность развивать легально и публично ряд стержневых 
идей активно-эволюционного, жизнетворческого мировоззрения, тогда 
как выступления в печати на религиозно-философские и богословские 
темы были полностью исключены. 

Одновременно — и совместно — с Сетницким к проблемам органи-
зации труда обращаются его друзья и единомышленники А. К. Горский 
и В. Н. Муравьев. В 1923 г. втроем они готовят к печати сборник «Тру-
доведение». В архиве В. Н. Муравьева сохранился следующий машино-
писный план сборника (ОР РГБ, ф. 189, папка 20, л. 84): 

Вверху листа карандашом: «Эктропия». Далее: 
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«ТРУДОВЕДЕНИЕ 
Труд как система деятельностей. 
Введение. 
1. Н. Сетницкий. Классификация видов труда. 
2. А. Горностаев. Экономия научного производства. 
3. В. Муравьев. Всеобщая производительная математика. 
4. Н. Сетницкий. Организация умственного труда. 
5. С. А. Бекнев. Роль нервной энергии в трудовом процессе». (Пункт 

5 приписан рукой А. К. Горского). 

Машинописный экземпляр сборника ныне хранится в собрании Fe-
doroviana Pragensia (FP. 1.3.22). Он включает в себя все перечисленные в 
указанном плане статьи, а также специальное предисловие: речь в нем 
идет о необходимости создания «особой науки тру доведения», которая 
была бы посвящена целостному и комплексному «исследованию трудо-
вого процесса»; здесь же поясняются основные позиции авторов сбор-
ника и выражено намерение вслед за первым, установочным сборником 
выпустить и другие, посвященные главным вопросам трудоведения. 
О том, какие именно вопросы предполагалось рассмотреть в этой серии 
сборников, мы можем судить по следующим наброскам, сделанным 
Н. А. Сетницким и сохранившимся среди его бумаг: 

«Сборник 1. Активность и Труд 
1. Активность природы 
2. Активность в истории 
3. Активная и пассивная культура 
4. Даровое и трудовое 

Сборник II. Работа и труд 
1. Работа человека 
2. Проблемы работы и труда 
3. Проективные элементы в труде 

(объективизм, субъективизм и проективизм) 
4. От рабства к свободному труду. 

Сборник III. Цель труда 
1. Цель труда 
2. На границе всемогущества 
3. Управление природой и культура 
4. Психосинтез 

Сборник V [так в оригинале] 
Труд как сотрудничество 

1. Общее дело человечества 
2. Рознь, распад и паразитизм 
3. Труд коллективов 
4. Сотрудничество» (FP. 1.3.22) 
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О том, какие именно вопросы предполагалось рассмотреть в этой серии 
сборников, мы можем судить по следующим наброскам, сделанным 
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1. Активность природы 
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3. Проективные элементы в труде 

(объективизм, субъективизм и проективизм) 
4. От рабства к свободному труду. 
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1. Цель труда 
2. На границе всемогущества 
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«1924 год 
март — октябрь 

Сборник I.— Научная организация умственного труда. 
Сборник II.— Интернационал науки. 
Сборник III.— Проективизм. 
Сборник IV.— Звук» (Там же). 

Однако осуществить этот план так и не удалось. Не вышел в свет 
даже уже составленный сборник: сданный в издательство ВСНХ, он 
был полностью набран и должен был появиться в печати в 1924 г. под 
окончательным названием «Вопросы трудоведения» (см. Горностаев А. 
Экономика научного производства // Октябрь мысли. 1924. № 5-6. 
С. 65), однако внезапно был «задержан и запрещен к выходу» (Вселен-
ское Дело. Вып. 2. С. 116). 

Вероятно, одной из причин запрета сборника стала та мировоззрен-
ческая платформа, на которой воздвигали Сетницкий, Горский, Мура-
вьев систему своих взглядов на «вопросы трудоведения». Они рассмат-
ривали человеческий труд не столько с точки зрения политэкономичес-
кой, сколько в плане философской онтологии и антропологии, опреде-
ляли его как мироустроительную, созидательную деятельность челове-
ка в бытии, деятельность целенаправленную, сознательно-творческую, 
противостоящую силам дезорганизации и распада. Такая трактовка по-
нятия «труд» напрямую перекликалась с идеями мыслителей-космистов 
естественно-научной ориентации — С. А. Подолинского (Подолин-
ский С.А. Труд человека и его отношение к репределению энергии. 1880; 
переизд.: М., 1991) и Н. А. Умова (Умов Н.А. Собр. соч. Т. III. М., 1916), 
с их представлениями об антиэнтропийной сущности жизни и труда че-
ловека, служащих возрастанию энергии, увеличению «стройности» в 
природе и космосе; предшествовала она и ноосферным идеям В. И. Вер-
надского. Соответственно и проблема НОТ выводилась Сетницким, 
Горским, Муравьевым далеко за рамки научно-практической организа-
ции производственного труда, повышения его эффективности и произ-
водительности, рассматривалась в перспективе организации совокуп-
ной, планетарной деятельности человечества, «космического хозяйст-
вования», которое возделывает и преображает землю, распространяет-
ся затем и на просторы Вселенной, побеждает время и смерть. 

Вопрос об организации труда связывался Сетницким, Горским, Му-
равьевым с необходимостью преображения не только внешнего мира, 
но и внутренней, физической природы человека, которая должна стать 
поприщем созидательного труда и творчества. Мыслители выдвигали 
задачу раскрытия новых, пока еще дремлющих потенций человеческого 
естества, которые должны быть организованы и направлены на дело 
жизни. Отсюда закономерен их интерес к работам инженера С. А. Бек-
нева, создателя гипотезы о трансформации нервной энергии, согласно 
которой в человеческом организме совершается непрерывный процесс 
превращения энергии: энергия световая, тепловая, механическая пере-
ходит в нервную, а нервная в свою очередь может трансформироваться 
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в механическую, тепловую, световую. Процесс этот протекает спонтан-
но, вне участия сознания и воли, однако целенаправленно овладев им, 
человечество откроет для себя новые, невиданные возможности разви-
тия — уже не технического, идущего через усовершенствование меха-
низмов и машин, призванных заменить трудовое усилие человека, чему 
во многом и служит идея НОТ, а органического, когда сам человек об-
ретает всемогущество, способность к прямому, непосредственному воз-
действию на мир: «Человеку не нужен больше свет, он сам является ис-
точником такового. Где он появляется, там светло и тепло»; человеку 
«нетрудно будет устранить силу притяжения, а следовательно, вопросы 
передвижения без каких-либо приборов легко осуществляются сами 
собой только как результат мышления»; станет возможным «электро-
химическое влияние на видоизменение строения материи, на произрас-
тание растений, на образование не только новых живых организмов, но 
и различных, весьма сложных (космического типа) систем микромас-
штаба» (Бекнев С.А. Гипотеза о нервной энергии и ее значение в деле 
образования рабочих коллективов максимальной производительности 
труда. М., 1923. С. 19). 

Н. А. Сетницкий, А. К. Горский, В. Н. Муравьев были убеждены, 
что задачи организации планетарной творчески-преобразовательной 
деятельности человечества требуют радикальной реформы в области 
научного знания, принципиально новой постановки самих научных ис-
следований, выдвигают вопрос о «новой науке», ориентированной в 
поле высшего идеала, вырабатывающей планы и проекты будущего ми-
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ции — «психо-физиологии и гигиены умственного труда», «техники и 
методики и механизации умственного труда», а также «подсекция 
языка», велось углубленное изучение литературы вопроса, составлялась 
библиография (Секция «НОУТ» «Октября мысли» // «Октябрь мысли». 
1924. № 1. С. 84). Впрочем, секция НОУТ довольно скоро ограничила 
свой предмет исследования, сведя его к «отдельным сторонам процесса 
чтения» (Там же. С. 85), и оставила в стороне обсуждение проблем гло-
бального порядка — о «введении методов плановой работы в мировом 
масштабе в области научного производства», о «создании центров, пла-
нирующих и регулирующих все течения и формы умственного произ-
водства» (Хроника «Октября мысли» // Октябрь мысли. 1924. № 1. 
С. 81). В самом же ежемесячнике данные проблемы хотя и ставились, но 
этой постановке явно не хватало осмысленности и глубины, разговор 
велся чересчур в духе времени, на характерном языке эпохи, бросались 
лозунги о переходе от «ремесленничества» и «кустарщины» индивиду-
ального научного труда к «фабрике в науке», «из душного кабинета 
"ученого" -— в производственный простор фабричных корпусов!» («Ок-
тябрь мысли». 1924. № 1. С. 69). И уж совсем изредка выходили авторы 
«Октября мысли» за пределы социально-классовой точки зрения, к 
обобщениям совершенно иного масштаба — о необходимости повыше-
ния «роли сознания в деле организации бытия», устранения всего сти-
хийного как внутри человека, в его психо-физической природе, так и во 
внешнем мире (Легезо С. Осознание стихийного // «Октябрь мысли». 
1924. № 1. С. 30). Сетницкий и Горский, став сотрудниками ежемесяч-
ника, стремились укреплять именно эти редкие ростки нового понима-
ния, расширять мировоззренческий и духовный фундамент идеи НОУТ. 

Всего ими было опубликовано четыре статьи, образовавшие своеоб-
разный цикл: одна принадлежала А. К. Горскому {Горностаев А. Эко-
номика научного производства // Октябрь мысли. 1924. № 3-4. С. 43-57; 
№ 5-6. С. 59-67), три других — Н. А. Сетницкому (НОТ и НОУТ (под 
псевдонимом «Н. Гежелинский») // Октябрь мысли. 1924. № 1. С. 65-69; 
Единство трудового процесса // Там же. 1924. № 3-4. С. 58-73; Труд уче-
ного // Там же. № 5-6. С. 68-73). Н. А. Сетницкий указывал, что это 
были первые из опубликованных им «теоретических статей» (Анкета 
1928 г.— Московский архив А. К. Горского и Н. А. Сетницкого): до 
этого печатались по преимуществу прикладные статистические работы, 
за исключением, пожалуй, брошюры «Статистика, литература и поэ-
зия» (Одесса, 1922). Была подготовлена и пятая статья «Звук и Нот», 
также написанная Н. А. Сетницким и рассматривавшая роль ритма и 
звука в организации трудового процесса, однако в печати она так и не 
появилась (в собрании Fedoroviana Pragensia хранится машинопись ста-
тьи с сопроводительной запиской А. Горского: «т. Гастеву. Оставляю 
для Вас статью о "Звуке и Ноте", о которой условился с Вами для жур-
нала. А. Горностаев. 21 марта 1924», резолюцией Гастева: «Разузнать 
адрес автора и вызвать его» и редакционной рецензией, в которой пред-
лагалось автору переработать статью и уточнить ряд ее положений — 
FP. 1.3.22). 
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Первая из опубликованных в «Октябре мысли» статей Н. А. Сетниц-
кого — «НОТ и НОУТ» — была и первой в самом цикле. Это во многом 
определило ее содержание. Проблема НОУТ ставилась здесь «с огляд-
кой» на те масштабы, которые полагались ей другими авторами «Ок-
тября мысли», и лишь время от времени, беглыми штрихами намечал 
Н. А. Сетницкий контуры иного, активно-эволюционного видения. Он 
повторял тезис о «назревшей необходимости замены ремесленного типа 
научной работы коллективным исследованием и познанием, построен-
ным по принципу разделения труда», о создании, правда «с некоторыми 
оговорками», «фабрики в науке» (Октябрь мысли. 1924. № 1. С. 69), раз-
мышлял о процессе сближения умственного и физического труда. Затем 
постепенно переходил и к задачам более глобальным — организации 
всеобщего, совокупного познания и исследования, выдвигая в качестве 
главного ориентира федоровский принцип «все должны быть познаю-
щими и все — предметом познания»,— а за ним для «имеющих очи» 
вставала стройная система жизнетворческих, регулятивно-преобразо-
вательных идей. Принцип всеобщности познания и исследования в 
своей первой статье Сетницкий раскрывал применительно прежде всего 
к сфере социально-экономической: «Только на этой почве возможно 
без внутренних потрясений и противоборств перейти от стихийных, 
бессознательных процессов общественной и хозяйственной жизни на 
путь совокупного сознательного регулирования и управления общест-
вом и народным хозяйством», однако одновременно указывал и более 
широкую область его применения — «в деле познания природы и борь-
бы с нею» (Там же. С. 66-67). 

Статьи «Единство трудового процесса» и «Труд ученого» (обе они, 
за исключением мелких разночтений, полностью идентичны статьям 
Сетницкого «Классификация видов труда» и «Организация умственно-
го труда», входившим в сборник «Трудоведение») уже гораздо более 
свободны от установок эпохи, а в целом ряде своих положений даже 
идут им наперекор. «Единство трудового процесса» в «Октябре мысли» 
следует за первой, а «Труд ученого» — за второй частью статьи Горско-
го «Экономика научного производства», которая стремилась дать исто-
рический очерк идеи НОУТ — в дореволюционной и пореволюционной 
России и за рубежом. А. К. Горский находил истоки этой идеи у выдаю-
щихся отечественных деятелей — П. И. Бахметьева и П. А. Кропотки-
на, выступавших за новую организацию научных исследований, за «уст-
ройство центрального международного института для разработки есте-
ственных наук», за широкую постановку коллективного познания; на-
поминал о призывах В. Оствальда, мечтавшего о создании своего рода 
«всемирного» ума, мозга земного шара; ссылался на вышедший в 
1923 г. в Петрограде сборник «Творчество», участники которого акаде-
мики С. Ф. Ольденбург и А. Е. Ферсман указывали на громадное значе-
ние научного знания, обращенного к фундаментальным проблемам 
жизни, в деле планетарного объединения человечества, достижения вза-
имопонимания и мирного сосуществования народов. Коснулся Горский 
и проблемы «союза науки и труда», углубляя ее на основе идей 
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Н. Ф. Федорова, П. А. Кропоткина, Н. А. Умова, считавших «гипер-
трофированное разделение умственного и физического труда» губи-
тельным и недолжным, писавших о необходимости превращения всей 
деятельности человека в одухотворенную и сознательно-творческую, 
направленную к борьбе с энтропией, к преображению бытия. «Подлин-
ная связь между наукой и трудом,— подчеркивал Горский,— не может 
иметь характер лишь соглашения — полюбовного размежевания — об-
ластей. Она должна быть полным взаимопроникновением, органичес-
ким сращением» («Октябрь мысли». 1924. № 3-4. С. 43). Неразрывность 
познания мира и творческой работы в нем должна стать, по убеждению 
философа, основой нового, «совершеннолетнего» жизнеотношения. 

Статья Горского фактически подготовляла почву для адекватного 
прочтения и восприятия следовавших за ней статей Сетницкого, вы-
страивала ту систему координат, в которой единственно и могли быть 
до конца осознаны идеи Николая Александровича о целостности тру-
дового процесса (где деятельность научная и деятельность практичес-
кая глубоко и органически взаимосвязаны, являют собой лишь разные 
его стадии, через которые творчество человека восходит от замысла к 
воплощению), о специфике умственной деятельности как деятельности 
целеполагающей и проективной, о разделении трудовых действий на 
символические и реальные. Ряд высказанных в этих статьях положений 
впоследствии развивался Сетницким в его работах конца 1920-х — на-
чала 1930-х гг.: мысль о проективно-символической сущности искусст-
ва получила всестороннее обоснование в книге «О конечном идеале» 
(1932), брошюре «Заметки об искусстве» (1933); характеристика стадий 
трудового процесса была использована для построения теории идеала 
(глава «Воплощение идеала» книги «О конечном идеале»). 

Кроме трех статей в «Октябре мысли» Н. А. Сетницкому в Совет-
ской России уже более ничего не удалось опубликовать по вопросам 
трудоведения. В харбинский же период на первый план для него выдви-
нулись проблемы философии истории и эстетики. Мысль о продолже-
нии теоретических разработок в оставленной им области у Н. А. Сет-
ницкого возникла лишь однажды — в 1928 г., когда он получил письмо 
от В. Н. Муравьева, по-прежнему плодотворно занимавшегося в Цент-
ральном институте труда темой НОТ. В своем письме Валериан Нико-
лаевич сообщал о возрождении интереса к НОУТ (в первом номере 
журнала «Организация труда» за 1928 г. была опубликована большая 
статья А. К. Гастева «ЦИТ как изыскательное сооружение», поднимав-
шая вопрос о новых коллективных формах организации научно-изыс-
кательской работы; причем в своих рассуждениях Гастев ссылался на 
статью Горского «Экономика научного производства»). И Н. А. Сет-
ницкий горячо откликнулся на это сообщение, предлагая «возродить 
идею трудоведения» и напечатать тот самый сборник, который был со-
ставлен в 1923 г., но так и не вышел в свет (ОР РГБ, ф. 189, к. 10, ед. 
хр. 1, л. 15). Однако предложение Н. А. Сетницкого осталось неосу-
ществленным. В конце 1928 г. над В. Н. Муравьевым уже сгущаются 
тучи, а в 1929 г. его арестовывают. 
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Текст статьи «Единство трудового процесса» печатается по его пуб-
ликации в еженедельнике «Октябрь мысли». При подготовке текста 
учитывалась и машинопись статьи Сетницкого «Классификация видов 
труда». 

1 О значении для Н. А. Сетницкого гипотезы С. А. Бекнева см. преам-
булу. 

2 Н. А. Сетницкий сссылается на статью Станислава Густавовича 
Струмилина (1877-1974), экономиста и статистика, автора фундаменталь-
ных работ в области управления народным хозяйством и планирования, «К 
вопросу о классификации труда» («Организация труда». 1921, № 1. С. 31-
61). В данной статье С. Г. Струмилин предлагал следующие принципы деле-
ния профессий: 

а) исторический: по времени происхождения профессий, учитывая при 
этом «формы хозяйства и этапы технического прогресса в различных его от-
раслях»; 

б) психо-физиологический: с учетом степени «автоматизации воли тру-
дящихся в процессе труда», степени тяжести работы, а также ее приятности 
или неприятности; 

в) социально-технический, непосредственно связанный с сословно-клас-
совым расслоением общества; 

г) производственно-технический, основанный на учете места и роли ра-
ботника в производственном процессе, его функционального отношения к 
техническим средствам труда. Этот принцип, наиболее соответствующий 
углублявшемуся в ходе научно-технического прогресса процессу разделения 
труда, его механизации и автоматизации, связанный со спецификой крупно-
масштабного производства, и является, по мысли Струмилина, наиболее 
«всеобъемлющим принципом классификации». 

3 Н. Ф. Федоров, мысли которого следует здесь Сетницкий, неодно-
кратно писал о воскресительной, жизнетворческой символике культовых, 
религиозных действий (Федоров Н.Ф. Собр. соч. Т. I. С. 71-74, 138; Т. II. 
С. 220-231, 236, 255-257), а также о смысле погребального обряда, полагая, 
что первоначально «погребение не могло быть ничем иным, как только по-
пыткою воскрешения; и все, что теперь обратилось в обряд лишь погребе-
ния, как-то: обмывание, отпевание, или отчитывание, и проч.— все это 
прежде могло употребляться лишь с целью оживления, с целью привести 
умершего в чувство, с целью воскрешения» (Там же. Т. I. С. 142). Этот не-
точный, воскресительный импульс, по убеждению Федорова, сохранился и 
впоследствии в целом ряде элементов обряда, особенно же — в похоронных 
плачах, причитаниях, в которых «сыны человеческие приказывают земле 
расступиться и умоляют отцов подняться, взглянуть на своих детушек» (Там 
же. Т. III. С. 522). Подробнее см.: Гачева А.Г. Русский похоронный обряд и 
учение Н. Ф. Федорова // Общее дело. Сборник докладов, представленных 
на 1 Всесоюзные Федоровские чтения. М., 1990. С. 205-220. 

4 Построения Н. А. Сетницкого непосредственно перекликаются в 
этой их части с идеями В. Н. Муравьева. Последний в книге «Овладение вре-
менем как основная задача научной организации труда» (М., 1924) и работе 
«Всеобщая производительная математика» (написана в 1923 г. для сборника 
«Трудоведение», напечатана во втором выпуске «Вселенского Дела») выде-
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лял два типа культуры (под которой он понимал всю творческую, преобра-
зующую мир деятельность человека). Первый тип был назван символичес-
ким: в нем совершается творчество идеальных образцов, как бы «второй 
действительности», неподвластной силам распада и смерти (искусство), ис-
следуются пути, рождаются проекты и планы пересоздания жизни (филосо-
фия и наука). К другому типу — культуры реальной — Муравьев отнес «те 
виды деятельности, которые реально, а не только в мысли и в воображении 
изменяют окружающий нас мир. Это экономика, производство, земледелие, 
техника, медицина, евгеника, практическая биология, педагогика и т. п.» 
(Вселенское Дело. Вып. 2. С. 125). По убеждению мыслителя, в истории че-
ловеческой цивилизации эти два типа культуры оказались разорваны и ра-
зобщены, однако в «новой культуре будущего», уже сознательно постав-
ляющей перед собой задачу регуляции, деятельность «теоретически-симво-
лическая» и деятельность реально-трудовая должны соединиться органи-
чески и всецело. 

5 Н. А. Сетницкий ссылается на книгу американского инженера и тео-
ретика НОТ Франка Джильбрета (1868-1924): Gilbreth F.B. Motion study. 
A method for uncreasing the officiency of the workman. London. 1911 (рус. пер.: 
Джилъбрет Ф. Изучение движений как способность повысить производи-
тельность труда при всякой работе. СПб., 1913. С. 38; 2-е изд., переработан-
ное ЦИТ'ом: М., 1924. С. 35). В отличие от тейлоровской системы, построен-
ной на идее максимальной интенсификации труда и мало обращавшей вни-
мание на «человеческий фактор», система Джильбрета ставила задачу по-
вышения производительности труда в прямую зависимость от решения про-
блем улучшения условий труда, борьбы с утомляемостью (для этого им был, 
в частности, разработан метод изучения и учета движений, позволяющий ис-
ключить лишние и затрудняющие работу движения), повышения доли созна-
тельного участия каждого работника в трудовом процессе. Джильбрет стре-
мился не к обездушиванию, а напротив, к одушевлению труда рабочего, что 
не могло не быть близко Сетницкому, писал о необходимости учитывать в 
деле научной организации труда не только экономические, производствен-
но-технические, но и нравственно-религиозные факторы, обращать внима-
ние на особенности каждой конкретной личности, на ее умонастроение, 
склонности, темперамент, «прилагать все старания к тому, чтобы сохранять 
и развивать природные силы и дарования, которые рабочий вносит в свою 
работу» (Джильбрет Ф. Изучение движений. С. 41), укреплять духовное 
единство между всеми участниками трудового процесса. 

6 В статье В. Н. Лебедева «Почему у людей правая рука преобладает 
над левой» (Природа. 1914. № 1. С. 82-90), дававшей обзор научных гипотез 
по вынесенной в ее заглавие теме, обращалось особое внимание на постро-
ения тех ученых (Д. Вильсон, Брока, Э. Вебер), которые указывали «на суще-
ствование теснейшей связи между неравномерным развитием рук и полуша-
риями головного мозга» (С. 85), а точнее между «неравномерным развитием 
рук» и деятельностью мозгового центра речи. Так, немецкий анатом и фи-
зиолог Э. Вебер доказал, что человек рождается с двумя центрами речи, один 
из которых (обычно в правом полушарии) постепенно атрофируется и этот 
процесс совпадает с преимущественным развитием той или иной (обычно 
правой) руки. О возможности восстановить «атрофированный центр речи 
<...> путем систематических упражнений надлежащей руки» см.: Там же. 
С. 87. 
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7 К подобному же выводу приходил и В. Н. Муравьев: Всеобщая про-
изводительная математика//Вселенское Дело. Вып. 2. С. 123-124. 

8 Лебедев В.Н. Почему у людей правая рука преобладает над левой // 
Природа. 1914. № 1. С. 88. 

ТРУД УЧЕНОГО 

Впервые напечатано: Октябрь мысли. 1924. № 5-6. С. 68-73. Текст 
дается по данной публикации с учетом машинописи статьи «Организа-
ция умственного труда», хранящейся в собрании Fedoroviana Pragensia. 

1 В статье Н. А. Сетницкого «Единство трудового процесса». 
2 Книга профессора философии Берлинского университета Фридриха 

Купце (Kuntze F. Die Technik der geistigen Arbeit. Heidelberg. 1921; рус. пер.: 
Купце Ф. Техника умственного труда. Харьков. 1923) предлагала разрабо-
танную систему методов и приемов рациональной и плодотворной органи-
зации умственной работы, прежде всего в отношении техники сбора мате-
риала, проработки соответствующей литературы по теме исследования, ус-
воения прочитанного и его использования в процессе «умственного произ-
водства». В заключении к книге Ф. Кунце так аргументировал важность 
разрабатываемой им проблемы организации труда научных работников: 
«чем далее прогрессирует культура, тем большим становится расстояние 
между наличными духовными производительными силами и условиями 
производства, <...> чем далее прогрессирует культура, тем более <...> уро-
вень прежнего знания, даже в систематическом отношении, становится 
враждебным творчеству, так как постановка проблем все усложняется. 
С другой стороны, наша способность справляться с проблемами не накап-
ливается с помощью приспособлений и унаследования в смене поколений и 
не превращается в соответственно возрастающую силу: способность эта не 
может переступить границы упражнения, выполняемого в пределах индиви-
дуальной человеческой жизни. Итак, здесь нам остается лишь одна возмож-
ность — все более и более экономно организовывать содержание знания, а 
также и субъективные методы работы, и подобно тому как для наших чувств 
создают "приборы" (телескоп, микроскоп и т. д.), так нужно придумать их 
для умственных комбинаций и памяти. Только благодаря такому разреше-
нию этой способности будет открыт путь для производительных сил. И в 
этом смысле, метод и его скромная часть — техника умственного труда — 
чем дальше, тем больше будет становиться если не самим гением в науке, то, 
во всяком случае, устроителем его пути, делающим надежной его тропу» 
(Кунце Ф. Техника умственного труда. С. 102). 

3 Об этом Н. А. Сетницкий писал в статье «НОТ и НОУТ» («Октябрь 
мысли». 1924. № 1. С. 65-69. См. подробнее преамбулу комментария к ста-
тье «Единство трудового процесса»). Принцип всеобщности познания и ис-
следования: «все должны быть познающими и все — предметом позна-
ния»,— был сформулирован и всесторонне обоснован Н. Ф. Федоровым 
(Федоров Н.Ф. Собр. соч. Т. I. С. 41-42, 391, 397-398; Т. II. С. 77; Т. III. 
С. 512; Т. IV. С. 166 и др.). 
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ПИСЬМО А. К. ГОРСКОМУ 
(Черновое) 

Александр Константинович Горский (1886-1943) — философ, эсте-
тик, поэт, один из представителей русского космизма. Друг и едино-
мышленник Н. А. Сетницкого, соавтор ряда его работ. 

Окончил Московскую духовную академию (1906-1910), в период 
учебы в которой испытал сильное влияние В. С. Соловьева и Н. Ф. Фе-
дорова. В 1913 г. совместно с И. П. Брихничевым подготовил первый 
выпуск сборника «Вселенское Дело» (Одесса, 1914), посвященный памя-
ти Федорова, для которого написал большую статью «Тяга земная» — 
об идейных перекличках Соловьева и Федорова. Автор поэтических 
сборников: «Глубоким утром» (М., 1913), «Лице эры» (Харбин, 1928), 
«Одигитрия» (Харбин, 1935) — все под псевд. «А. К. Горностаев». 
В 1915-1917 гг. сотрудничал в журнале «Южный музыкальный вест-
ник». После революции — председатель союза поэтов Одессы, созда-
тель Одесского религиозно-философского общества (1918). С 1922 г. 
жил в Москве, принимая активное участие в литературной и философ-
ской жизни столицы, в имяславческих спорах начала 1920-х гг. (со-
вместно с Сетницким написаны «Тезисы об имяславии», «Тезисы о 
тайне беззакония», трактат «Смертобожничество»). В 1924 г. создана 
I часть «Огромного очерка», главного философского сочинения Гор-
ского, посвященного проблеме «смысла любви». В 1920-е гг. также ра-
ботал над серией очерков «Николай Федорович Федоров и современ-
ность», писал об истории идейно-творческих взаимоотношений 
Н. Ф. Федорова и Л. Н. Толстого (с отдельным докладом на эту тему в 
1928 г. выступает в ГАХН'е), о перекличках идей Н. Ф. Федорова и 
Ф. М. Достоевского, о Пушкине, Гоголе, Блоке. 

Репрессирован в 1929 г. После освобождения в 1937 г. жил в Калуге. 
Писал II часть «Огромного очерка», закончил статью «Преодоление 
Фауста», посвященную имморталистическим тенденциям в творчестве 
Горького. Не имея возможности печататься, излагал свои воззрения в 
форме философских писем, адресованных дочери Н. А. Сетницкого 
О. Н. Сетницкой и ее подруге Е. А. Крашенинниковой. В 1943 г. вновь 
арестован и через несколько месяцев скончался в Тульской тюремной 
больнице. 

Подробнее о жизни и творчестве А. К. Горского см. во втором вы-
пуске данной серии. 

Переписка Н. А. Сетницкого и А. К. Горского началась в ноябре 
1925 г., после отъезда Н. А. Сетницкого в Харбин, и длилась до конца 
1928 г., оборвавшись арестом Горского в январе 1929 г. В собрании Fe-
doroviana Pragensia хранится 33 письма А. К. Горского Н. А. Сетницко-
му за указанный период (оригиналы и машинописные копии этих писем 
были пересланы Н. А. Сетницким Чехословацкому Национальному 
музею 5 июня 1933 г.). Письма Н. А. Сетницкого, дошедшие до адреса-
та, утрачены целиком. Печатаемое черновое письмо обнаружено нами 
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ПИСЬМО А. К. ГОРСКОМУ 
(Черновое) 

Александр Константинович Горский (1886-1943) — философ, эсте-
тик, поэт, один из представителей русского космизма. Друг и едино-
мышленник Н. А. Сетницкого, соавтор ряда его работ. 

Окончил Московскую духовную академию (1906-1910), в период 
учебы в которой испытал сильное влияние В. С. Соловьева и Н. Ф. Фе-
дорова. В 1913 г. совместно с И. П. Брихничевым подготовил первый 
выпуск сборника «Вселенское Дело» (Одесса, 1914), посвященный памя-
ти Федорова, для которого написал большую статью «Тяга земная» — 
об идейных перекличках Соловьева и Федорова. Автор поэтических 
сборников: «Глубоким утром» (М., 1913), «Лице эры» (Харбин, 1928), 
«Одигитрия» (Харбин, 1935) — все под псевд. «А. К. Горностаев». 
В 1915-1917 гг. сотрудничал в журнале «Южный музыкальный вест-
ник». После революции — председатель союза поэтов Одессы, созда-
тель Одесского религиозно-философского общества (1918). С 1922 г. 
жил в Москве, принимая активное участие в литературной и философ-
ской жизни столицы, в имяславческих спорах начала 1920-х гг. (со-
вместно с Сетницким написаны «Тезисы об имяславии», «Тезисы о 
тайне беззакония», трактат «Смертобожничество»), В 1924 г. создана 
I часть «Огромного очерка», главного философского сочинения Гор-
ского, посвященного проблеме «смысла любви». В 1920-е гг. также ра-
ботал над серией очерков «Николай Федорович Федоров и современ-
ность», писал об истории идейно-творческих взаимоотношений 
Н. Ф. Федорова и Л. Н. Толстого (с отдельным докладом на эту тему в 
1928 г. выступает в ГАХН'е), о перекличках идей Н. Ф. Федорова и 
Ф. М. Достоевского, о Пушкине, Гоголе, Блоке. 

Репрессирован в 1929 г. После освобождения в 1937 г. жил в Калуге. 
Писал II часть «Огромного очерка», закончил статью «Преодоление 
Фауста», посвященную имморталистическим тенденциям в творчестве 
Горького. Не имея возможности печататься, излагал свои воззрения в 
форме философских писем, адресованных дочери Н. А. Сетницкого 
О. Н. Сетницкой и ее подруге Е. А. Крашенинниковой. В 1943 г. вновь 
арестован и через несколько месяцев скончался в Тульской тюремной 
больнице. 

Подробнее о жизни и творчестве А. К. Горского см. во втором вы-
пуске данной серии. 

Переписка Н. А. Сетницкого и А. К. Горского началась в ноябре 
1925 г., после отъезда Н. А. Сетницкого в Харбин, и длилась до конца 
1928 г., оборвавшись арестом Горского в январе 1929 г. В собрании Fe-
doroviana Pragensia хранится 33 письма А. К. Горского Н. А. Сетницко-
му за указанный период (оригиналы и машинописные копии этих писем 
были пересланы Н. А. Сетницким Чехословацкому Национальному 
музею 5 июня 1933 г.). Письма Н. А. Сетницкого, дошедшие до адреса-
та, утрачены целиком. Печатаемое черновое письмо обнаружено нами 
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среди бумаг Н. А. Сетницкого в фонде Fedoroviana Pragensia (FP. 
1.3.30). Оно написано на двух двойных листах. Вверху первого листа в 
левом углу рукой Сетницкого надпись: «непосланное письмо». 

Судя по содержанию, письмо относится к началу переписки мысли-
телей и должно быть датировано концом 1925 — началом 1926 гг. 

1 В оригинале: «накопившейся». 
2 Оценка Н. А. Сетницким философии И. Канта прямо восходит к 

Н. Ф. Федорову (см. статьи и заметки последнего «Страшный суд филосо-
фии», «Иго Канта», «Знание и дело. О двух разумах и двух сословиях», «По-
чему практический разум не исполнил на деле то, что теоретический разум 
признал неисполнимым в мысли?», «О соединении двух разумов», «Насле-
дие Канта» и др. // Федоров Н.Ф. Собр. соч. Т. II. С. 81-100). 

3 В собрании Fedoroviana Pragensia сохранилась следующая заметка 
Н. А. Сетницкого, напрямую связанная с содержанием письма к А. К. Гор-
скому: 

«Кант, жестокий аналитический ум, расчленитель, разрезавший по жи-
вому телу основные, целостные идеи, отделил между прочим содержанье от 
формы. Этот разрез через всю глубину человеческого познаванья прошел, 
углубляясь и расширяясь по всем областям современной науки, и в частнос-
ти, резче всего и сильнее в науках о духе, об обществе, праве и даже хозяйст-
ве. Здесь мы имеем обостренную проблематику формы и содержанья, но что 
примечательно, не в сопоставлении их и совместном, связанном их рассмот-
реньи, а в безнадежном отъединении и розном, вовсе не связанном и не свя-
зуемом обособлении. Пропасть ныне проложена между исконными неразде-
лимыми прежде формою и содержаньем. Кант, аналитик, тому несомненно 
причиной. В русском словесном искусстве, в творчестве и ремесле стихо-
творной и прозаической речи этот разлад подходит к своим окончательным 
завершеньям. Думается, что приблизилось время, настало уже, когда надоб-
но, необходимо для жизни твердо черту подвести и итог подсчитать, сбалан-
сировать прибыль с убытком, лишнее с счета списать. Дорогие нам прадеды 
наши, Пушкин с плеядой своей, что еще не касались Кантовой мысли жесто-
кой, были свободны от боли этих жестоких распадов, и ясности магической 
формы, полной, насыщенной многообразьями всех содержаний, чреватых 
огромною мыслью, нам порукой тому» (FP. 1.3.22). 

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С В. Н. МУРАВЬЕВЫМ 

Валериан Николаевич Муравьев (1885-1930) — философ, последова-
тель идей Н. Ф. Федорова. Выпускник Императорского Александров-
ского лицея. В 1907-1913 гг.— служил в русских посольствах в Париже, 
Гааге, Белграде. Во время первой мировой войны возглавлял Балкан-
ский отдел МИД'а. После февральской революции 1917 г.— начальник 
политического комитета МИД'а. Сотрудник журналов «Русская 
мысль» и «Народоправство», газеты «Утро России», участник сборника 
«Из глубины» (1918). Участвовал в работе Вольной Академии духовной 
культуры, преподавал в Институте живого слова. В 1920 г. был аресто-
ван в связи с делом «Тактического московского центра», приговорен к 
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расстрелу, замененному тюремным заключением, вскоре освобожден 
по амнистии. 

В 1919-1920 гг. в сознании В. Н. Муравьева, ранее — убежденного 
противника большевизма, назревает перелом. Апологет идеи «Третьего 
Рима, т. е. всемирного государства на теократической основе», он начи-
нает рассматривать социализм как неполную и ущербную попытку во-
плотить теократические чаяния и на этой почве приходит к принятию 
советской власти, уповая на возможность ее перерождения (Заявление 
В. Н. Муравьева в Особый отдел ВЧК от 25 февраля 1920 // Вопросы 
философии. 2002. № 4. С. 117). В 1920-х гг. философ служит в различ-
ных государственных учреждениях: Народном комиссариате иностран-
ных дел, Главлескоме, ВСНХ и др. После выхода в свет его книги «Ов-
ладение временем как основная задача организации труда» (Москва, 
1924), по приглашению А. А. Гастева, поступает на работу в Централь-
ный институт труда ученым секретарем (служил там с 1926 по 1928 гг.). 
Параллельно продолжается углубленная научная и философская дея-
тельность Муравьева, целиком уходившая «в стол»: в личном архиве 
философа, ныне хранящемся в Отделе рукописей Российской Государ-
ственной библиотеки (далее НИОР РГБ),— статьи, заметки, наброски: 
«Культура будущего», «Философия действия», «Овладение историей», 
«Искусство будущего» и т. д. В 1920-х гг. Муравьев работает над фило-
софской мистерией «Софья и Китоврас», завершает социально-утопи-
ческий роман «Остров Буян», драму «Советник смерти». 

В. Н. Муравьев был репрессирован 29 октября 1929 г., а уже 10 нояб-
ря осужден Особым совещанием на трехлетнее заключение в исправи-
тельно-трудовой лагерь (см.: Макаров В.Г. Муравьев В.Н. Очеловечен-
ное время // Вопросы философии. 2002. № 4. С. 103). Точное место и 
дата его смерти пока не установлены. 

В настоящем издании печатаются 3 письма Н. А. Сетницкого 
В. Н. Муравьеву, обнаруженные в личном фонде последнего в НИОР 
РГБ, и два письма В. Н. Муравьева Н. А. Сетницкому, хранящиеся в со-
брании Fedoroviana Pragensia. Переписка философов возникла в конце 
1925 г. после отъезда Николая Александровича в Харбин и длилась 
более трех лет. В отличие от переписки Н. А. Сетницкого с А. К. Гор-
ским, она не была регулярной, хотя вряд ли исчерпывается разысканны-
ми на настоящий момент пятью письмами. 

1 Печатается по: FP 1.3.28. 
2 Это письмо Н. А. Сетницкого В. Н. Муравьеву неизвестно. 
3 По всей вероятности, речь идет о статье В. Н. Муравьева «Всеобщая 

производительная математика». Статья, в свое время предназначавшаяся 
для сборника «Трудоведение», находилась в распоряжении Сетницкого 
вместе с другими его материалами. Впоследствии была опубликована в 
сборнике «Вселенское Дело» (Вып. 2. [Харбин], 1934. С. 116-140). 

4 Французский перевод книги В. Н. Муравьева «Овладение временем 
как основная задача организации труда» не известен. 
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5 Речь идет о философской мистерии «Софья и Китоврас», над которой 
в то время работал Муравьев. 

6 Речь идет о А. К. Горском. 
7 А. К. Горский в 1925-1928 гг. был главой литературно-философского 

кружка, в котором участвовали как уже вошедшие в литературу поэты: 
Б. И. и В. И. Шманкевичи, А. Миних, Э. Багрицкий, так и начинающие — 
В. Луговской, В. Державин, и наконец, просто молодежь, увлекавшаяся фи-
лософией и поэзией, духовно неуспокоенная, неудовлетворенная марксист-
ским мировоззрением (см.: Гойлов Н.С. Моя московская богема // Архивный 
фонд Музея-библиотеки Н. Ф. Федорова. Машинопись. 28 е.). 

8 В 1925 г. В. Н. Муравьев служил ученым секретарем при библиотеке 
Рабоче-крестьянской инспекции. 

9 Речь, по всей вероятности, идет о работе В. Н. Муравьева «Культура 
будущего». Ныне хранится в личном фонде философа в НИОР РГБ 
(ф. 189(11), карт. 13, ед. хр. 4, 8,9, 10). Частично опубликована Г. П. Аксено-
вым: Муравьев В.Н. Овладение временем. Избранные философские и публи-
цистические произведения. М., 1998. С. 241-279. 

10 Печатается по: НИОР РГБ, ф. 189 (II), карт. 22, ед. хр. 14. 
11 В начале апреля 1927 г. в Пекине был совершен налет на советское 

посольство, организованный сторонниками Чжан Цзо-линя, правителя Се-
веро-Восточного Китая, который являлся ставленником Японии и актив-
ным противником национально-освободительного движения в Китае. В ре-
зультате налета СССР отозвал из Китая дипломатический персонал посоль-
ства. 

12 Речь идет о событиях первой гражданской войны в Китае (1924-
1927). 

13 В 1927 г. Н. А. Сетницкий в рамках предпринятого им переиздания 
сочинений Федорова выпустил небольшое количество оттисков первой 
части работы «Вопрос о братстве и родстве, о причинах небратского, нерод-
ственного, т. е. немирного состояния мира и о средствах к восстановлению 
родства». Один из оттисков, посланный философом А. М. Горькому (Федо-
ров Н.Ф. Вопрос о братстве и родстве, б/м, б/г. 38 е.), ныне хранится в соста-
ве личной библиотеки писателя (Личная библиотека А. М. Горького в Мос-
кве. Описание в двух книгах. Кн. 1. М., 1981. С. 31). 

14 Первый выпуск переиздания сочинений Федорова Н. А. Сетницкий 
планировал открыть биографическим очерком о Федорове А. К. Горского. 
Однако Горский, написавший первый вариант очерка еще в 1923 г., в 1926 г. 
взялся за его радикальную переделку и расширение. Новый текст, содержав-
ший рассказ о личности и судьбе Федорова, а также развернутое изложение 
его идей в проекции на современность, по ходу работы переписывался 
В. Н. Миронович-Кузнецовой и высылался Н. А. Сетницкому в письмах с 
первой половины июня 1926 по 27 мая 1927 гг. (см. письма В. Н. Мироно-
вич-Кузнецовой Н. А. Сетницкому — FP. 1.3.28). В конечном итоге было ре-
шено печатать работу Горского, существенно разросшуюся в сравнении с 
первым ее вариантом, отдельно под заглавием «Н. Ф. Федоров и современ-
ность» (см. письмо А. К. Горского Н. А. Сетницкому от 20 апреля 1927 — 
FP. 1.3.27), а в качестве предисловия к I выпуску переиздания «Философии 
общего дела» была помещена только та ее часть, которая содержала собст-
венно биографию Федорова. 

15 В 1927 г. Н. А. Сетницкий издал в Харбине свою поэму «Эпафродит». 
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Так же как и «Смертобожничество», поэма вышла без указания имени ав-
тора. 

16 Владимир Александрович Кожевников (1852-1917) — философ, уче-
ный, поэт. Друг и ученик Н. Ф. Федорова, составитель и издатель (совмест-
но с Н. П. Петерсоном) его сочинений. Небольшая заметка о В. А. Кожевни-
кове с приложением списка его избранных трудов, составленная «на основа-
нии сведений, полученных от его вдовы», А. К. Горским, была выслана пос-
ледним Сетницкому вместе с письмом от 13(26) ноября 1926 г. (FP. 1.3.27). 
Первоначально вместе с аналогичной заметкой о Н. П. Петерсоне, выслан-
ной Горским несколько ранее (см. там же), она должна была предварять из-
дание материалов из III тома «Философии общего дела» Федорова, которое 
в то время Н. А. Сетницкий планировал в виде отдельной книги (проект не 
был осуществлен; материалы к его истории см.: FP. 1.3.33). Вариант замет-
ки, расширенный Сетницким, см.: Владимир Александрович Кожевников. 
1852-1917-1927 // Известия Юридического факультета. Т. 4. Харбин, 1927. 
С. 323-328. 

l? Н. А. Сетницкий имеет в виду письмо А. М. Горького от 31 августа 
1926 г., в котором писатель так отозвался на просьбу Николая Александро-
вича написать статью или заметку к 100-летию со дня рождения и 25-летию 
со дня смерти Федорова: «А, вот, по поводу юбилея Н. Ф. едва ли мне удаст-
ся написать что-либо, негде писать. Хотя, кажется, с осени в Петербурге 
будет издаваться журнал, в котором, м. б., я помещу заметку, чего мне очень 
хотелось бы» (Контекст 1988. М„ 1989. С. 350). 

18 Сетницкий предполагал, что отсутствие ответных писем от А. Ф. Ло-
сева и Г. В. Постникова связано с их негативной реакцией на трактат «Смер-
тобожничество» (см. преамбулу комментария к данному трактату в наст, 
выпуске). 

19 Печатается по: FP. 1.3.28. 
20 Возможно, одно из этих писем -— письмо от 19 апреля 1927 г. Другие 

из упомянутых В. Н. Муравьевым писем Н. А. Сетницкого неизвестны. 
21 Речь идет о А. К. Горском. 
22 О занятиях В. Н. Муравьева, Н. А. Сетницкого, А. К. Горского про-

блемами научной организации труда и научной организации умственного 
труда, а также о возрождении интереса к вопросам НОУТ в конце 1927 — 
начале 1928 гг. см. преамбулу комментария к статье Н. А. Сетницкого 
«Единство трудового процесса». 

23 См.: Ильин В.Н. Валериан Муравьев. Овладение временем. Москва, 
1924 // Путь. 1928. № 9. С. 94; Сеземан В.Е. Валериан Муравьев. Овладение 
временем. Изд. автора. Москва, 1924//Версты. 1928. № 3. С. 172-175. 

24 Речь идет о романе В. Н. Муравьева «Остров Буян». В личном фонде 
философа в НИОР РГБ сохранились разные редакции этого романа, относя-
щиеся к 1928-1929 гг. В письме Сетницкому Муравьев, по всей видимости, 
упоминает первую редакцию, носившую подзаголовок «социально-утопи-
ческий роман» и состоявшую из 42 глав (НИОР РГБ, ф. 189 (II), к. 4, ед. 
хр. 1). 

25 Материалы к работе В. Н. Муравьева «Наука организации» хранятся 
в НИОР РГБ, ф. 189 (II), к. 20, ед. хр. 4 и др. 

26 Печатается по: НИОР РГБ, ф. 189 (II), к. 10, ед. хр. 1, л. 15-15 об. 
Ответ на письмо В. Н. Муравьева от 28 марта 1928 г. 

27 Письмо Н. А. Сетницкого написано внизу машинописной перепечат-

553 



ки рецензии В. Н. Ильина на книгу В. Н. Муравьева «Овладение временем» 
(см. примеч. 23). 

28 Речь идет о сборнике «Трудоведение» (см. преамбулу комментария к 
статье Н. А. Сетницкого «Единство трудового процесса»), 

29 Сетницкий Н.А. Эксплоатация: Очерк // Известия юридического фа-
культета. Т. 5. Харбин, 1928. С. 215-258. 

30 В начале 1928 г. Н. А. Сетницкий послал в Публичную Библиотеку 
Союза ССР им. В. И. Ленина все три перечисленные им издания: отдельный 
оттиск статьи «Эксплуатация», I выпуск начатого им переиздания I тома 
«Философии общего дела» Н. Ф. Федорова (Харбин, 1928) и брошюру 
А. К. Горского «Николай Федорович Федоров. 1828-1903-1928. Биогра-
фия» (Харбин, 1928; псевд.: А. Остромиров), открывшую серию его очерков 
«Н. Ф. Федоров и современность». В официальном письме от 2 апреля 
1928 г. дирекция библиотеки «с благодарностью» подтверждала получение 
этих изданий (FP. 1.3.29). 

31 Печатается по: НИОР РГБ, ф. 189(11), к. 10, ед. хр. 1,л. 19. 
32 Письмо Н. А. Сетницкого является припиской к машинописной 

копии рецензии В. Е. Сеземана на книгу В. Н. Муравьева «Овладение време-
нем» (см. примеч. 23). 

33 О какой книге В. Н. Муравьева идет речь, не установлено. 
34 А. К.— А. К. Горский. 

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С Н. А. БЕРДЯЕВЫМ 

Переписка Н. А. Сетницкого с Н. А. Бердяевым не имела регулярно-
го характера. Ее начало было положено летом 1926 г., когда Н. А. Сет-
ницкий, по совету Горского, считавшего, что необходимо снабдить 
«Смертобожничеством» всех членов редакции религиозно-философско-
го журнала «Путь», выслал на имя Бердяева 10 экземпляров брошюры с 
просьбой раздать ее заинтересованным лицам. Спустя два года он от-
правил Бердяеву для публикации в «Пути» подборку материалов из III 
тома «Философии общего дела» Н. Ф. Федорова. Дополнительным сти-
мулом к этому шагу явилась, по всей вероятности, рецензия Н. А. Бер-
дяева на «Смертобожничество» («Путь». 1927. № 7. С. 122-124), высоко 
оценивавшая трактат Горского и Сетницкого. После доброжелательно-
го ответа Бердяева (от 17 октября 1927), принявшего публикацию для 
журнала и предлагавшего присылать и другие федоровские материалы, 
Сетницкий вновь написал философу, прося его содействия в опублико-
вании книги «О конечном идеале» (это письмо не разыскано). Ответное 
письмо Бердяева (от 31 мая 1928 г.) вызвало со стороны Сетницкого 
присылку новой подборки материалов из III тома «Философии общего 
дела», однако письмо, сопровождавшее эту посылку, неизвестно. 
В 1932 г. Н. А. Сетницкий через К. А. Чхеидзе послал Бердяеву имен-
ной экземпляр своей книги «О конечном идеале». В 1933 г.— для опуб-
ликования в «Пути» статью Н. Ф. Федорова «Что такое добро». В пись-
ме К. А. Чхеидзе от 18 мая 1933 г. Сетницкий сообщал о новом письме 
Бердяева с «интересными сведениями об оживлении интереса к Н. Ф. Ф. 
в Париже» (FP 1.3.37), однако разыскать это письмо нам не удалось. 
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1 Печатается по черновому автографу: FP 1.3.30. 
2 Совет послать «Смертобожничество» «в редакцию "Пути" для каж-

дого поименно» был высказан в письме А. К. Горского Н. А. Сетницкому от 
9(22) мая 1926 г. (FP 1.3.27). 

3 Экземпляры «Смертобожничества», с которыми нам удалось ознако-
миться, не содержат предисловия «От издателя». По всей вероятности, пре-
дисловие, один из вариантов которого мы приводили выше (см. преамбулу 
комментария к «Смертобожничеству»), было напечатано не во всех экзем-
плярах брошюры — по крайней мере, по цензурным соображениям, оно 
могло отсутствовать в тех экземплярах, которые предназначались к распро-
странению в Советской России. 

4 А. К. Горский, в 1922 г. перебравшийся из Одессы в Москву, мог бы-
вать на философских собраниях, которые еженедельно происходили на 
квартире Н. А. Бердяева в Москве во Власьевском переулке. Мог туда по-
пасть и Н. А. Сетницкий, в 1922 г. также приезжавший в Москву. 

5 Федор Васильевич Тарановский — историк, правовед. С 1928 г.— 
председатель правления и профессор Русского научного института в Бел-
граде, председатель правления Зарубежного Союза русских писателей и 
журналистов. 

6 Н. А. Сетницкий слушал курсы Н. О. Лосского по истории филосо-
фии во время учебы в Санкт-Петербургском университете (1908-1913 гг.). 

7 В письме Н. А. Сетницкому, датируемом мартом — апрелем 1926 г. 
А. К. Горский сообщал: «на старом Афоне в Пятидесятницу в мае созывает-
ся 8-й Вселенский собор» (FP. 1.3.27). 

8 Печатается по: FP 1.3.33. Второй машинописный экземпляр письма 
(первый отправлен адресату) был приложен Н. А. Сетницким к черновой и 
второму экземпляру чистовой машинописи подборки «Из III тома "Филосо-
фии общего дела"». 

9 Посланная подборка (напечатана: Путь. 1928. № 10. С. 3-42) содер-
жала черновую статью Н. Ф. Федорова «Религиозно-этический календарь» 
и серию связанных с ней заметок. В кратком предисловии к публикации 
Н. А. Сетницкий подчеркивал, что печатаемые тексты «относятся к тем час-
тям богословия», которые Федоров называл «богословием педагогическим 
и эстетическим», и представляют собой попытку осмыслить календарь как 
историко-воспитательное орудие» (Там же. С. 3-4). 

10 Печатается по: FP 1.3.27. Ответ на предыдущее письмо Н. А. Сетниц-
кого. 

11 Н. А. Бердяев заинтересовался наследием Федорова в первой полови-
не 1910-х гг. В 1915 г в седьмом номере журнала «Русская мысль» была опуб-
ликована его статья «Религия воскрешения. "Философия общего дела" 
Н. Ф. Федорова», 15 августа того же года в «Биржевых ведомостях» появи-
лась статья «Пророчества Н. Ф. Федорова о войне», а спустя год в книге 
«Смысл творчества. Опыт оправдания человека» (1916) философ указал на 
Федорова как на мыслителя, поставившего творческое призвание человека 
в мире на небывалую высоту. Упоминания о Федорове, краткие и более раз-
вернутые характеристики его идей содержатся в большинстве религиозно-
философских статей и книг Бердяева эмигрантского периода: от «Филосо-
фии неравенства» (Берлин, 1923), «Смысла истории» (Берлин, 1923) до 
«Опыта эсхатологической метафизики» (Париж, 1947) и «Экзистенциаль-
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ной диалектики божественного и человеческого» (Париж, 1952). Неодно-
кратно Бердяев выступал с докладами о Федорове в созданной им Религиоз-
но-философской академии (1930, 1935, 1938, 1939), участвовал в прениях по 
докладам о Федорове других деятелей эмиграции. Бердяев поддерживал фе-
доровскую идею активного христианства, богочеловеческого сотрудничест-
ва, его концепцию истории как «работы спасения». Особенно выделял бого-
словские идеи мыслителя: тезис о том, что Бог действует в мире через чело-
века, учение о Троице как идеальном образце человеческого общежития, 
призыв к обращению догмата в заповедь. Называл гениальной его трактов-
ку Апокалипсиса. При этом, целиком разделяя федоровский пафос актив-
ности, Бердяев упрекал философа в натурализме, недооценке иррациональ-
ности зла, нечувствии «тайны смерти», в преувеличении роли технических 
средств в деле преображения мира. 

12 Об оценке Н. А. Бердяевым трактата А. К. Горского и Н. А. Сетниц-
кого см. вступительную статью и преамбулу комментария к «Смертобожни-
честву». 

13 Н. А. Сетницкий последовал просьбе Бердяева и регулярно посылал 
ему харбинские издания. То же советовал другу и Горский: «Н. А. Б<ердяе-
ву> посылайте на рецензию все Вами выпущенное — особенно "Русские 
мыслители о Китае"» (FP. 1.3.27). Соответственно Н. А. Бердяев поместил в 
журнале еще две рецензии на харбинские издания Н. А. Сетницкого: вышед-
шую в 1929 г. книгу А. К. Горского «Рай на земле: К идеологии творчества 
Ф. М. Достоевского. Ф. М. Достоевский и Н. Ф. Федоров» (Путь. 1929. 
№ 19. С. 114-116) и книгу Н. А. Сетницкого «О конечном идеале» (Путь. 
1932. № 36. С. 93-95). Обе они были написаны самим Бердяевым. Кроме 
того в 11 номере «Пути» (1928) Бердяев выступил со статьей «Три юбилея 
(JI. Толстой, Ген. Ибсен, Н. Ф. Федоров)», в которой дал краткий очерк 
идей философа, отметив их значение для русской культуры («Н. Федоров — 
русский из русских, по нему можно изучать своеобразие русской мысли и 
русских исканий» — Путь. 1928. № 11. С. 89), актуальность для современ-
ности. 

14 В начале статьи «Три юбилея (Л. Толстой, Ген. Ибсен, Н. Ф. Федо-
ров)» Н. А. Бердяев напишет об этом так: «Сейчас в России начинают поль-
зоваться популярностью идеи Н. Федорова, образуется федоровское на-
правление. Интерес сегодняшнего русского дня к Н. Федорова объясняется 
его своеобразным коллективизмом, его активизмом, верой в технику, враж-
дой к индивидуализму и к романтической и пассивно-мистической настро-
енности культурной аристократии, его верой в миссию России» (Там же. 
С. 76). 

15 Печатается по: FP 1.3.27. 
16 Н. А. Сетницкий просил Н. А. Бердяева выслать оттиски публикации 

в «Пути» не в Харбин, а в Берлин, поскольку в середине мая 1928 г. он дол-
жен был приехать туда по служебным делам в составе делегации сотрудни-
ков КВЖД. 

17 Пользуясь этим предложением, Н. А. Сетницкий еще дважды посы-
лал Бердяеву материалы из III тома «Философии общего дела». Обе подбор-
ки были опубликованы. Первая подборка, содержавшая заметки и некото-
рые письма Федорова: Путь. 1929. № 18. С. 3-24, вторая, содержавшая ста-
тью «Что такое добро»: Путь. 1933. №40. С. 3-15. 

18 Речь идет о книге Н. А. Сетницкого «О конечном идеале». 
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ИЗ ПЕРЕПИСКИ С П. П. СУВЧИНСКИМ 

В настоящем издании печатается письмо Н. А. Сетницкого 
П. П. Сувчинскому (см. примеч. 16 к статье «Евразийство и пореволю-
ционники»), сопровождавшее посылку публикации писем Федорова о 
Туркестане для евразийского альманаха «Версты», и ответное письмо 
П. П. Сувчинского. Оба документа хранятся в собрании Fedoroviana 
Pragensia. 

О контактах Н. А. Сетницкого и П. П. Сувчинского см. преамбулу 
комментария к «Письмам из России». 

1 Печатается по: FP 1.3.33. Черновик письма и второй и третий экзем-
пляры чистовой машинописи (первый был отправлен адресату) были прило-
жены Н. А. Сетницким к машинописи подборки писем Федорова, озаглав-
ленной «О Туркестане» и предназначавшейся для альманаха «Версты». 

2 Речь идет о работе А. К. Горского «Николай Федорович Федоров и 
современность». Намерение Н. А. Сетницкого издать ее отдельной книгой 
вскоре было оставлено — А. К. Горский, понимавший, что в финансовом 
отношении осилить издание такой рукописи Сетницкому будет не под силу 
и что даже если это произойдет, под угрозой окажется переиздание первого 
тома «Философии общего дела», посоветовал разбить работу на несколько 
выпусков (письмо А. К. Горского Н. А. Сетницкому от 5-8 декабря 1927 // 
FP. 1.3.27). Первые два выпуска: «Николай Федорович Федоров. 1828—1903— 
1928. Биография» и «Проективизм и борьба со смертью. Богословие общего 
дела» вышли в свет в 1928 г., однако далее печатание было приостановлено 
из-за материальных трудностей: третий выпуск («Организация мировоздей-
ствия») появился только в 1932 г., четвертый («Острие мирового кризи-
са»)— в 1933 г. 

3 Печатается по: FP 1.3.29 
4 Это письмо П. П. Сувчинского Н. А. Сетницкому неизвестно. 
5 Речь идет об отдельном оттиске статьи Н. А. Сетницкого «Капита-

листический строй в изображении Н. Ф. Федорова», напечатанной в «Из-
вестиях юридического факультета» (Т. 3. Харбин, 1926. С. 9-25). 

6 См.: Версты. № 3. Париж, 1928. С. 259-277. 
7 Из переписки Н. Ф. Федорова с В. А. Кожевниковым о Туркестане // 

Там же. С. 278-288. 

ИЗ ПИСЕМ А. М. ГОРЬКОМУ 

Переписка Н. А. Сетницкого с А. М. Горьким длилась более восьми 
лет (с 1926 по 1934 гг.). Она началась в августе 1926 г., когда Сетницкий 
послал Горькому в Сорренто экземпляр «Смертобожничества». В пись-
ме, сопровождавшем брошюру, он подробно остановился на своих из-
дательских планах, прося Горького, давно интересовавшегося идеями 
Федорова, написать заметку или статью к столетнему юбилею мыслите-
ля, а также предисловие к харбинскому переизданию его сочинений. 
Там же Сетницкий упомянул, что в бумагах Федорова есть письмо, в 
котором речь идет о Горьком; позднее, по просьбе писателя 
(А. М. Горький — Н. А. Сетницкому. 31 августа 1926 (Контекст 1988. 
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М., 1989. С. 350)), выслал отрывок федоровского письма. Ободренный 
заинтересованным и внимательным отношением Горького, в течение 
1927-1934 гг. Николай Александрович периодически пишет ему, посы-
лает выходящие в Харбине издания, вновь обращается с просьбами при 
возможности упоминать имя Федорова в печати. 

Инициативу Сетницкого всецело поддерживал Горский: время от 
времени в письмах, отправлявшихся из Москвы в Харбин, он давал со-
веты другу-единомышленнику (о чем следовало бы написать Горькому, 
что ему послать и т. д.), а 2 февраля 1928 г. сообщил то, что явно долж-
но было воодушевить и ободрить горьковского корреспондента: «Толь-
ко что виделся с одним человеком, который был заграницей и три меся-
ца прожил около Горького, в тесном общении с ним. По его словам, 
Горький о Федорове говорит захлебываясь — весьма его чтит, изучил, 
все, что о нем было написано — и. т. д. Заговорив о разных предметах, 
переводит речь на "Фил<ософию> Общего Дела". Все это намотайте 
себе на ус» (FP. 1.3.27). 

Горький действительно в 1920-х — начале 1930-х гг. испытывал се-
рьезный интерес к идеям Федорова. И хотя в религиозно-философской 
системе Федорова он многого не принимал, ему был близок имморта-
листический пафос «Философии общего дела», «проповедь "активного" 
отношения к жизни» (А. М. Горький — М. М. Пришвину, 17 октября 
1926 г. // Горький и советские писатели. Неизданная переписка (Литера-
турное наследство. Т. 70). М., 1963. С. 335), идеи регуляции природы, о 
чем он не раз свидетельствовал в своих письмах — самому Н. А. Сетниц-
кому, М. М. Пришвину, О. Д. Форш и др. (см.: Там же. С. 584, 588-589). 
Однако заговорить о Федорове в печати, и прежде всего в советских из-
даниях, к чему особенно его призывали Сетницкий и Горский, Горький 
почти не решался (о двух прямых упоминаниях его имени см. ниже при-
меч. 25, 39), повидимому, понимая, что преодолеть прессинг жесткой 
партийной идеологии будет практически невозможно. 

В Архиве А. М. Горького в ИМЛИ РАН хранится 10 писем Сетниц-
кого Горькому, из которых в настоящем издании печатается 3 письма. 
К ним присоединены два неотправленных письма Сетницкого Горько-
му (1932 и 1936 гг.), одно из которых найдено нами в собрании Fe-
doroviana Pragensia, а второе находится в Московском архиве 
А. К. Горского и Н. А. Сетницкого. 

Полностью переписка Н. А. Сетницкого с А. М. Горьким готовится 
к изданию в сборнике «А. М. Горький и его корреспонденты». 

1 Печатается по: Архив А. М. Горького в ИМЛИ РАН (далее АГ). КГ-
П-71-4-2. 

2 Совет послать А. М. Горькому «Смертобожничество» Горский дал в 
письме Сетницкому от 3 июня 1926 г. (FP. 1.3.27). 

3 Н. А. Сетницкий касается здесь обстоятельств обращения А. К. Гор-
ского к А. М. Горькому, имевшего место в 1923 г., и в их изложении он нето-
чен. 19 марта 1923 г. Горский отправил писателю письмо, в котором предла-
гал «для напечатания в Германии — в журнале или отдельном издании» пер-
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воначальный вариант той работы о Федорове, которая впоследствии полу-
чила название «Н. Ф. Федоров и современность», а также «ряд материалов 
отчасти уже обработанных, выясняющих жизненные и идейные взаимоот-
ношения — Н. Федорова и Л. Толстого, Федорова и Достоевского и пр.» 
(АГ. КГ-П-21-10-1). Горький же в ответ предложил ему дать для журнала 
«Беседа» не «Биографию» Федорова, как пишет Сетницкий, а статью о Фе-
дорове и Достоевском, как следует из письма А. К. Горского X. И. Бялику 
от 2 апреля 1923 г. (текст письма любезно предоставлен нам X. Бар-Йозеф). 

4 Речь идет о рукописи работы А. К. Горского «Н. Ф. Федоров и совре-
менность». 

5 В распоряжении Н. А. Сетницкого находились не рукописи Федоро-
ва, а машинописные копии части материалов к III тому «Философии общего 
дела». Выпустить их отдельным изданием ему не удалось. Был сделан лишь 
ряд публикаций в эмигрантских изданиях («Пути», «Верстах», «Евразии»), 

6 Речь идет о письме Н. Ф. Федорова к В. А. Кожевникову от 3 июля 
1900 г., в котором философ указывал на экзистенциальные грани творчества 
раннего Горького, на неприятие им обыденной, мещанской морали, смиря-
ющейся со смертью: «У Горького ставится вопрос уже не о богатстве и смер-
ти, а о добродетели и смерти, и если эта добродетель — не воскрешение (т. е. 
если смерть сильнее добродетели), то издевательство Горького над нею впол-
не основательно. <...> Мне кажется, что у Горького гораздо сильнее отвра-
щение к действительному злу (смерти), чем любовь к мнимому благу (власти 
и богатству)» (Федоров Н.Ф. Собр. соч. Т. IV. С. 430-431). По просьбе Горь-
кого текст письма Н. Ф. Федорова от 3 июля 1900 г. был ему прислан Сет-
ницким, и 16 марта 1927 г. Алексей Максимович благодарил своего харбин-
ского адресата за это «интереснейшее письмо» (Контекст 1988. С. 350). 

7 См. примеч. 1 к разделу «Из переписки с К. А. Чхеидзе». 
8 Просьба послать «Смертобожничество» В. И. Иванову в Рим была 

выражена в письме А. К. Горского Н. А. Сетницкому от 3 июня 1926 г. (FP. 
1.3.27). 

9 Борис Иванович Шманкевич (1890-е-1932) и Всеволод Иванович 
Шманкевич (1892-1933) — братья-поэты. В конце 1910-х гг. были участ-
никами кружка молодых поэтов, объединявшихся вокруг Вяч. Иванова, 
в 1920-е — членами литературно-философского кружка, основанного 
А. К. Горским. Интересовались идеями Федорова. 

ю Печатается по: АГ. КГ-П-71-4-4. 
11 В кратком письме Н. А. Сетницкому от 16 марта 1927 г. А. М. Горь-

кий просил послать «Смертобожничество» О. Д. Форш, интересовавшейся 
идеями Федорова, и сообщал ее ленинградский адрес. 

12 В целом ряде статей по библиотечному делу («Долг авторов по отно-
шению к публичным библиотекам», «Долг авторский и право Музея-библи-
отеки» и др.) И. Ф. Федоров писал о нравственной обязанности всякого ав-
тора передавать безвозмездно по одному экземпляру каждой своей новой 
книги в публичные библиотеки. См.: Федоров Н.Ф. Собр. соч. Т. III. С. 223-
226, 233-241). 

13 В собрании Fedoroviana Pragensia хранятся благодарственные пись-
ма Н. А. Сетницкому за присылку «Смертобожничества» от библиотеки 
Британского Музея (Лондон), парижской «Bibliotheque nationale», Нью-
йоркской публичной библиотеки (FP. 1.3.30). Все они датированы июнем — 
июлем 1926 г. 
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14 Посланный Сетницким экземпляр «Смертобожничества» ныне нахо-
дится в Отделе русского зарубежья Российской государственной библио-
теки. 

15 О возврате брошюры «Смертобожничество» публичными библиоте-
ками Советской России Н. А. Сетницкий написал А. М. Горькому по совету 
Горского: «Вы огорчаетесь и возмущаетесь"рекордом хамства" в отноше-
нии публичных библиотек. Но в сущности, что это меняет практически, 
будет или не будет лежать на полках неразрезанная брошюра. Волноваться 
тут не стоит. Самый же факт обратного получения брошюр можно патети-
чески использовать, напр., обратившись к Горькому, как лишний стимул к 
тому, чтобы он "не мог молчать"» (А. К. Горский — Н. А. Сетницкому. 
31 мая 1927 г. // FP. 1.3.27). 

16 Речь идет о полемике по вопросу об интерпретации статьи К. Маркса 
«Критические сочинения против французского материализма», которая 
разгорелась в марксистских философских кругах в 1926 г. Спорили по пово-
ду того, признавал ли Маркс влияние на французских материалистов 
XVIII в. сочинений Б. Спинозы (так полагал еще Г. Плеханов, и эту же 
точку зрения разделял И. Луппол) или же традиции Р. Декарта (такого мне-
ния придерживался 3. Цейтлин). Масла в огонь подлил доклад П. И. Ива-
ницкого, бывшего главы течения биокосмистов, весьма интересовавшегося 
идеями Федорова, «О некоторых искажениях статьи Маркса о французских 
материалистах XVIII в.», который указал, что Плеханов неточно перевел то 
место из статьи Маркса, где речь шла об отношении французского материа-
лизма XVIII в. к картезианству и спинозизму, и Маркс на деле полагал, что 
влияние на эту традицию оказал не Спиноза, а Декарт и Локк. Доклад Ива-
ницкого вызвал обмен полемическими статьями между 3. Цейтлиным, под-
державшим Иваницкого и использовавшим его аргументацию в защите соб-
ственной точки зрения, и И. Лупполом («Под знаменем марксизма» 1926. 
№ 11), который по ходу возражений своему оппоненту не преминул несколь-
ко поддеть его за компроментирующий чистоту его марксистской окраски 
«союз» с Иваницким: «П. Иваницкий, как известно, в соответствующих кру-
гах, "материалист" типа Н. Ф. Федорова. Не так давно он выступал (а 
может быть, и сейчас выступает) с тремя лозунгами: 1) завоевание Космоса, 
2) воскрешение мертвых и 3) вызывание дождя. Поздравляем т. Цейтлина с 
новым союзником. 3. Цейтлина и П. Иваницкого сближают имеющиеся у 
обоих черты вульгарного материализма» (Луппол И. О синице, которая не 
зажгла моря // Под знаменем марксизма. 1926. № 11. С. 221). Это было един-
ственное упоминание о Федорове в марксистской печати 1920-х гг. и ни о 
каком пробуждении интереса к его идеям отнюдь не свидетельствовало. 
О данном эпизоде Н. А. Сетницкий узнал из письма А. К. Горского от 14-23 
января 1927 г., причем сообщение Горского также не несло в себе того смыс-
ла («пробуждение интереса в марксистских кругах»), которое стремится 
придать ему сам Сетницкий в письме Горькому. По всей видимости, сделано 
это было Николаем Александровичем совершенно сознательно: ему важно 
было поддержать интерес к Федорову в самом Горьком и он явно надеялся, 
что подобный argumentum ad hominem произведет на писателя должное впе-
чатление. 

'7 Печатается по: FP. 1.3.30. Черновое письмо Горькому написано на 
оборотной стороне бланков Экономического Бюро КВЖД. Начало письма 
не сохранилось. 
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Письмо написано во второй половине 1932 г. Этот год, начавшийся до-
вольно удачно — Н. А. Сетницкому удалось наконец издать «О конечном 
идеале», свою книгу жизни,— был омрачен цепью тяжелых событий. В апре-
ле скончалась В. Н. Миронович-Кузнецова («В. Н. для меня оставалась пос-
ледней ниточкой, связывавшей меня с друзьями» — написал он по этому по-
воду ее племяннице Н. П. Миронович (FP. 1.3.28)); в июле Н. П. Миронович 
сообщила ему о том, что Горский не выйдет на свободу ранее 1939 г. (пись-
мо от 8 июля 1932 // Там же). В том же году пришло известие о смерти 
В. Н. Муравьева. Нарастало чувство безысходности и одиночества. Перио-
дически возникало желание оставить службу на КВЖД и вернуться в Рос-
сию по собственной воле, не дожидаясь разрешения конфликтной ситуации 
с дорогой, несмотря на всю самоубийственность подобного шага («Вы меня 
очень смутили, даже испугали словом "переехать" — писала та же Н. П. Ми-
ронович.— Приехать это одно, но "переехать"» // Там же). Посещала даже 
безумная мысль как-то устроиться так, чтобы оказаться поближе к место-
пребыванию Горского — Сетницкий глубоко страдал от отсутствия связи со 
своим главным другом и единомышленником. В ситуации этого глубокого 
душевного кризиса и созрело в нем намерение обратиться к Горькому с об-
ширным и откровенным письмом, касающимся вопроса о возможности или 
невозможности распространения идей Федорова в СССР, о его последовате-
лях, подвергшихся репрессиям, о собственном сложном положении совет-
ского служащего, не желающего переходить на эмигрантское положение и в 
то же время внутренне несогласного с узколобой идеологией власти. Но, на-
писав письмо, Сетницкий так и не отправил его — по-видимому сознав всю 
необдуманность и рискованность подобного шага. 

18 В работе «СССР, Китай и Япония (Начальные пути регуляции)» 
Н. А. Сетницкий посвятил целую главу истории постановки вопроса об ис-
кусственном дождевании в Советской России 1920 — начала 1930-х гг.: ка-
сался «Плана капитального строительства в СССР», в котором прямо гово-
рилось о борьбе «с языком пустыни» (см. примеч. 31), программы «восста-
новления и сооружения ирригационных систем Туркестана, Поволжья и Ук-
раины», выдвинутой в первом пятилетнем плане, разбирал публикации по 
проблеме дождевания, упоминал «Всесоюзное Совещание по искусственно-
му дождеванию, положившее начало широкому развертыванию научно-ис-
следовательских и опытных работ, осуществление которых должно привес-
ти», по мысли Сетницкого, «к величайшей победе — к плановому воздейст-
вию на стихийные силы природы»; излагал историю создания в Москве в 
1932 г. Института искусственного дождя, организованного по постановле-
нию НКЗема СССР при Гидрометеорическом Комитете СССР и ставившего 
своей задачей «искусственное вызывание дождя в засушливых районах», 
«искусственное прекращение затяжных дождей в районах с избыточной 
влажностью», «стабилизацию облаков», «борьбу с туманами — на аэродро-
мах, в гаванях и городах», «искусственное образование туманов для борьбы 
с заморозками», «борьбу с градобитием» и т. п. (Сетницкий Н.А. СССР, 
Китай и Япония (Начальные пути регуляции) // Известия Юридического фа-
культета. Т. 10. Харбин, 1933. С. 198-207). 

19 Здесь и ниже Н. А. Сетницкий рассказывает о деятельности по разра-
ботке идей Федорова в свете современности, которая велась им в 1923— 
1925 гг. в Москве совместно с А. К. Горским, В. Н. Муравьевым, П. И. Ива-
ницким. 
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20 Можно предположить, что такая широкомасштабная перспектива 
была выдвинута В. Н. Муравьевым: она же присутствует в его книге «Овла-
дение временем» и работе «Культура будущего». 

21 Павел Иванович Иваницкий (1885-?) — публицист. В 1905-1907 гг. 
состоял в партии эсеров, за участие в политической деятельности подвергся 
высылке в Вологодскую область. После ссылки окончил Московский уни-
верситет, преподавал в Московской военной монархической гимназии Сер-
гиевско-Пантелеевского братства. В 1922 г.— один из активных участников 
движения биокосмистов, печатался в журнале «Креаторий биокосмистов». 
С 1923 г. занимался проблемой искусственного дождевания. Работал в ин-
ституте прикладной минералогии. Арестован в 1930 г., приговорен к трем 
годам лагерей. В Москву вернулся в 1933 г. Далее след его теряется. 

22 О попытках П. И. Иваницкого поставить вопрос об искусственном 
дождевании в Народном комиссариате земледелия Н. А. Сетницкий писал в 
работе «СССР, Китай и Япония (Начальные пути регуляции)» (Известия 
Юридического факультета. Т. 10. С. 205-206). 

23 Иваницкий П.И. Искусственное вызывание дождя и управление пого-
дой посредством регуляции атмосферного и земного электричества. М., 
1925. Другие статьи Иваницкого на эту тему: Об искусственном вызывании 
дождя // Биокосмист. 1922, № 2; Искусственное вызывание дождя // Извес-
тия ВЦИК, 25 мая 1923; Искусственное вызывание дождя в России //Там же, 
23 июня 1923. 

Надо сказать, что проблема искусственного дождевания ставилась в 
1923-1924 гг. не только Иваницким. Не менее внимателен к ней был 
Н. А. Сетницкий. В собрании Fedoroviana Pragensia сохранилась его статья 
«Урожай и управление погодой», предназначавшаяся в 1924 г. для журнала 
«Октябрь мысли». В этой статье, ссылаясь на статьи Иваницкого в «Извес-
тиях ВЦИК», Сетницкий говорил о необходимости широкой теоретической 
и практической постановки проблем метеорологической регуляции, особен-
но актуальных как раз для России, климат которой «находится под постоян-
ной угрозой двух противоположных течений: то сухие иссушающие дыханья 
Азии и ее пустынь, то влажные, вымачивающие посевы ветры Атлантики» 
(FP. 1.3.21). 

24 Статья Н. А. Сетницкого под таким названием неизвестна. По всей 
вероятности, она вошла в его обобщающую работу «СССР, Китай и Япония 
(Начальные пути регуляции)» (см.: Известия Юридического факультета. 
Т. 10. С. 205, 210-216). 

25 В 1928 г. в связи с юбилеем Федорова А. К. Горский и Н. А. Сетниц-
кий предприняли ряд усилий для того, чтобы подвигнуть А. М. Горького 
написать статью или хотя бы упомянуть о мыслителе в печати. Н. А. Сет-
ницкий дважды обращался с этой просьбой в письмах Горькому (от 30 янва-
ря и 2 августа 1928 г.— см.: АГ. КГ-П-71-4-6, 71-4-7), а А. К. Горский, 
после возвращения писателя в Советскую Россию, лично встречался с ним. 
Двусторонний натиск возымел действие. 27 ноября 1928 г. в газете «Извес-
тия» была напечатана статья Горького «Еще о механических гражданах». 
Указывая на опасность обмещанивания революции, утраты того вселенски-
преобразовательного пафоса, который звучал в ней, прежде всего благода-
ря литературе (Есенин, Маяковский, пролетарские поэты), в первое порево-
люционное десятилетие, редукции революционных чаяний до «дешевенько-
го и уютного» потребительского идеала, Горький писал о неуклонном исто-
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щении естественных ресурсов земли, нудящем мыслящее человечество к вы-
бору новых ориентиров развития. И в связи с этим тезисом привел слова 
Н. Ф. Федорова «Свобода без власти над природой —то же, что освобожде-
ние крестьян без земли». Дальнейшие рассуждения Горького — о капита-
лизме, который истощает землю и «добивается власти над силами природы 
только для того, чтоб укрепить свою власть над источником живой силы, 
над физической силой трудового народа», и социализме, задача которого — 
не истощать ресурсы земли, а учиться добывать энергию из ветра, «морских 
приливов и отливов», использовать «энергию солнца»,— восходили, хотя и 
в достаточно редуцированном, спрямленном виде к тезису о различии капи-
талистического и социалистического строя как двух принципов отношения 
к природе (хищнически-эксплуататорском и регулятивном), выдвинутом в 
работе Н. А. Сетницкого «Эксплоатация (она была послана писателю его 
харбинским корреспондентом в августе 1928 г.— см. письмо Н. А. Сетниц-
кого А. М. Горькому от 2 августа 1928 г. // АГ. КГ-П-71-4-7). 

26 Спустя две с половиной недели после выхода статьи Горького «Еще о 
механических гражданах», 14 декабря 1928 г. в «Известиях» была опублико-
вана речь М. И. Калинина на четвертой сессии ЦИК Союза СССР IV созыва 
(произнесена 11 декабря). Говоря о задачах и путях строительства социализ-
ма, председатель ЦИК сослался на статью Горького и повторил приведен-
ные в ней слова Федорова, подчеркнув, что задача реального и существен-
ного улучшения материальной жизни трудящихся, «такого улучшения, ко-
торое нам сейчас не снится», «может быть разрешена только тогда, когда мы 
овладеем полностью силами природы». Как видим, в словах М. И. Калини-
на был уже полностью сведен на нет тот этико-философский пласт, кото-
рый, пусть и в ослабленном виде, присутствовал в рассуждениях Горького о 
задачах социализма. В качестве высшей цели социализма выдвигалось то 
самое материальное -— мещанское — благосостояние, которое писатель 
считал губительным как для отдельного человека, так и для общества. 

Судя по характеристике Федорова, данной в речи М. И. Калинина и фак-
тически повторявшей сведения из статьи Горького («известный мыслитель, 
автор многочисленных афоризмов» — над последней характеристикой 
добродушно иронизировал Горский в письме к Н. А. Сетницкому от середи-
ны декабря 1928 г.: «Диалог: Н. Ф. Ф.: Я не ждал, не гадал, я нежданно 
попал в "авторы многочисленных афоризмов". М. И. К.: Я коня разнуздал, 
наудачу погнал вслед М. Горькому»), председатель ЦИК вряд ли пользо-
вался каким-либо другим источником, кроме вышеупомянутой статьи Горь-
кого. Впрочем, нельзя исключать, что Калинин имел какой-то разговор о 
Федорове с Горьким, однако документально это не установлено. 

27 28 декабря 1928 г., в день смерти Федорова, в газете «Известия» под 
псевдонимом «А. К. Горностаев» была напечатана маленькая заметка о 
нем, написанная А. К. Горским. Главная цель публикации состояла в том, 
чтобы хотя бы напомнить о Федорове, заинтересовать как можно больше 
людей неординарной фигурой мыслителя (упоминалось о «несомненном 
влиянии Федорова на многих крупнейших его современников», приводи-
лись известные слова Л. Н. Толстого «Я горжусь, что живу в одно время с 
таким человеком»). Об учении «всеобщего дела» Горский писал самым 
общим и неопределенным образом, христианский аспект этого учения, по 
понятным соображениям, не затрагивался (в прессе вовсю шла антирелиги-
озная кампания). Федоров был представлен как сторонник «грандиозной 
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технической революции», идеи которого о борьбе «с эпидемиями, стихий-
ными бедствиями и слепыми силами природы», о разоружении и переоруже-
нии весьма актуальны в современную эпоху, приводились высказывания о 
Федорове А. М. Горького и М. И. Калинина (см. примеч. 25, 26). Сообщая 
28 декабря 1828 г. о выходе заметки Н. А. Сетницкому, А. К. Горский заме-
чал: «Удастся ли развить дальнейшее наступление, покажет время» (FP. 
1.3.27). Однако уже 10 января 1929 г. Александр Константинович внезапно 
был арестован и спустя полгода приговорен к 10 годам лагерей. 

28 Эту же версию причин ареста А. К. Горского Н. А. Сетницкий вы-
сказал и в письме писателю-евразийцу К. А. Чхеидзе от 22 декабря 1931 г. 
(см. в наст, изд.), и в сопроводительной записке к письмам А. К. Горского 
1925-1928 гг., переданных им в 1933 г. в Чехословацкий Национальный 
музей для фонда Fedoroviana Pragensia: «Есть основания думать, что арест 
произошел в связи с упоминаниями Горьким и Калининым имени Н. Ф. Фе-
дорова в печати. В результате этих упоминаний А. К. Горностаеву удалось 
поместить в Известиях ВЦИК от 15/XII 1928 заметку о Н. Ф. Федорове. За-
метка привлекла внимание весьма широких кругов, в редакцию стали по-
ступать письма с запросами по поводу этого автора. Политическая полиция 
заинтересовалась этим делом. Некто Знаменский, московский юрист и зна-
ток философии, в прошлом адвокат, а в дальнейшем коммунист и советский 
дипломат уверил редакцию, что Н. Ф. Федоров — ярый контрреволюцио-
нер и что редакция Известий была введена в заблуждение относительно 
этого автора. Передают, что Горький, спрошенный по этому поводу, отрек-
ся от своих суждений о Н. Ф. Федорове и сообщил, что их ему подсунул тот 
же Горностаев» (FP. 1.3.27). Трудно сказать, насколько были верны слухи 
от «отречении» Горького (о них Сетницкий в письме Горькому по понят-
ным причинам не упоминает), они вполне могли представлять собой обык* 
новенную сплетню. Во всяком случае арест Горского, как показал изучав-
ший его дело В. Г. Макаров, был связан далеко не только с распростране-
нием им идей Федорова, но и с ликвидацией в конце 1928 г. религиозно-фи-
лософского кружка А. А. Мейера «Воскресенье», с некоторыми членами ко-
торого Горский был знаком и встречался во время поездок в Ленинград, а 
также основанного С. А. Аскольдовым «Братства Серафима Саровского» 
(См.: Макаров В.Г. Александр Горский: судьба, покалеченная «по праву 
власти» // Вопросы философии. 2002. № 8. С. 98-133). 

29 Речь идет о В. Н. Муравьеве. Материалы к истории его ареста см. в 
публикации В. Г. Макарова: Макаров В.Г. Муравьев В.Н.: Очеловеченное 
время // Вопросы философии. 2002. № 4. С. 100-128. 

30 Н. А. Сетницкий и А. К. Горский виделись в середине мая 1928 г., 
когда Николай Александрович проезжал через в Москву во время своей слу-
жебной поездки в Европу. 

31 В работе «СССР, Китай и Япония (Начальные пути регуляции)», ка-
саясь упомянутого «Плана капитального строительства в СССР», опубли-
кованного в 1924 г. Госпланом, Н. А. Сетницкий писал, что помимо «про-
граммы практических мероприятий» в него были включены и наметки 
«чисто теоретического и описательного порядка тех вопросов, которые 
должны быть в первую очередь поставлены как кардинальные и разрешение 
которых независимо от сроков должно быть выдвинуто как главнейшая за-
дача власти». И на первом месте среди этих вопросов стоял вопрос о «борь-
бе с языком пустыни», о предотвращении той тенденции обезлесивания и ис-
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сыхания плодородных земель Юга России, на опасность которой в послед-
ней трети XIX в. указывали В. В. Докучаев, А. С. Ермолов, В. С. Соловьев, 
Н. Ф. Федоров (Известия Юридического факультета. Т. 10. С. 199-200). 

32 Во второй половине 1920-х гг. Н. А. Сетницкий серьезно занимался 
проблемами использования в пищевой промышленности культуры сои. Ряд 
статей на эту тему был опубликован им в «Вестнике Маньчжурии» и др. из-
даниях. В 1930 г. в Харбине вышла его книга «Соевые бобы на мировом 
рынке», имевшая широкий научный резонанс как в Советской России, так и 
за рубежом. В результате Н. А. Сетницкий получил ряд предложений о со-
трудничестве из профильных институтов и организаций, в том числе и от 
Центрального научно-исследовательского института пищевой и сельскохо-
зяйственной промышленности (см. письмо директора Института С. О. Гна-
товского Н. А. Сетницкому от 19 июня 1930 г. // FP. 1.3.30). 

33 Этот проект был изложен Н. А. Сетницким в работе «СССР, Китай и 
Япония (Начальные пути регуляции)» (см.: Известия Юридического фа-
культета. Т. 10. С. 200-203). 

34 В сентябре 1931 г. Япония начала оккупацию Маньчжурии. 6 февра-
ля 1932 г. японские войска вступили в Харбин, и 1 марта того же года было 
создано марионеточное, «буферное» государство Маньчжоу-Го, фактичес-
ки находившееся в полной зависимости от Японии. 

35 Здесь Н. А. Сетницкий высказывает мысль, неоднократно проводив-
шуюся А. К. Горским: философ считал, что и первая мировая война 1914 г., 
и революция 1917 гг., по какому-то высшему, метафизическому счету, яви-
лись следствием того, что идеи Федорова, интерес к которым в 1910-е гг. 
был столь силен, так и не были положены во главу угла исторического и ду-
ховного развития России. 

36 Печатается по: АГ. КГ-П-71-4-9. Данное письмо Н. А. Сетницкого 
А. М. Горькому отчасти вбирает в себя темы предыдущего, неотправленно-
го письма 1932 г., однако освещает их нейтральнее, в цензурно приемлемой 
форме. 

37 Речь идет о I Всесоюзном съезде советских писателей, состоявшемся в 
Москве 17 августа— 1 сентября 1934 г. 

38 Книга «О конечном идеале» была послана Н. А. Сетницким 
А. М. Горькому в начале мая 1932 г. (см.: АГ. КГ-П-71-4-8). Вопрос о роли 
искусства в деле преображения мира, о его месте в ряду других сфер чело-
веческой деятельности (наука, техника), о его взаимоотношениях с рели-
гией, призванной одушевить его высшей целью и высшей задачей, разбира-
ется в ее первой части — в главе «Источники учения об эсхатологическом 
идеале». 

39 Речь идет о статьях А. М. Горького «Еще о механических гражда-
нах» (см. примеч. 25) и «О женщине»: последняя статья вошла в первое (М., 
1931) и второе (1933) издания его сборника «Публицистические статьи». 
В указанной статье, касаясь вопроса о месте женщины в капиталистическом 
обществе, Горький приводил выдержку из работы Н. Ф. Федорова «Вы-
ставка 1889 года...», отметив при этом в подстрочном примечании, что ци-
тирует по брошюре Н. А. Сетницкого «Капиталистический строй в изобра-
жении Н. Ф. Федорова» (Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 25. М., 1953. 
С. 161-162). 

40 Речь идет о знаменитом эпизоде, имевшем место в 1880-х гг. и описан-
ном в одной из заметок Федорова о Толстом: на одном из заседаний Психо-
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логического общества при Московском университете Толстой излагал идеи 
Федорова и «на обычное возражение, как же уместятся на земле воскрешен-
ные поколения», отвечал: «Царство знания и управления не ограничено зем-
лею», «чем вызвал неудержимый смех всех присутствующих» (Федоров Н.Ф. 
Собр. соч. Т. IV. С. 46). Этот эпизод привел в своей работе «Перед лицем 
смерти: Л. Н. Толстой и Н. Ф. Федоров» (Харбин, 1928) А. К. Горский, со-
проводив его собственным комментарием. 

41 Об истории идейных и творческих взаимоотношений Соловьева и 
Федорова Горький должен был «знать» из работы Сетницкого «Русские 
мыслители о Китае: В. С. Соловьев и Н. Ф. Федоров» (Известия Юридичес-
кого факультета. Т. 3. С. 199-222), посланной ему Сетницким еще в 1926 г. 

42 См. примеч. 6. 
43 Среди бумаг А. М. Горького сохранился набросок его ответного 

письма Н. А. Сетницкому, в котором писатель подчеркнул, что, «будучи ма-
териалистом», может мыслить о центральной идее Н. Ф. Федорова — идее 
борьбы со смертью — «только как о деле практическом», и сообщил о тех 
начинаниях в области медицины, которые так или иначе лежат в этом на-
правлении — и прежде всего о создании в 1932 г. Всесоюзного института 
экспериментальной медицины (Горький имел самое прямое отношение к уч-
реждению этого института), целью которого являлось «комплексное изуче-
ние жизни, работы и изнашиваемости человеческого оганизма» (Литератур-
ное наследство. Т. 70, М., 1963. С. 589). 

44 Это высказывание — типичная настройка Сетницкого «на волну» ад-
ресата. В поддержке идей Федорова религиозными философами и богосло-
вами он был заинтересован не меньше, чем в продвижении его идей в Совет-
скую Россию. Регулярно посылал Н. А. Бердяеву, С. Н. Булгакову, 
В. Н. Ильину, Н. О. Лоскому и др. харбинские издания, как лично, так и 
через К. А. Чхеидзе, отслеживал все отклики и рецензии, прилагал макси-
мум усилий к пробуждению внимания к учению «всеобщего дела» в религи-
озно-философских кругах русской эмиграции. Об отношении к Федорову 
Н. А. Бердяева и С. Н. Булгакова см.: Семенова С.Г. Учение Н. Ф. Федорова 
в оценках русских религиозных философов и богословов // Семенова С.Г. 
Тайны Царствия Небесного. М., 1994. С. 325-333. 

45 Пытался ли Горький разыскать А. К. Горского или нет, неизвестно. 
46 Все эти переводы, кроме чешского, были организованы Н. А. Сет-

ницким, чешский перевод организовал К. А. Чхеидзе. На японском и чеш-
ском языках работа Горского вышла в свет, английский и немецкий перево-
ды опубликованы не были. 

47 Об этом отзыве литературоведа Николая Калинниковича Гудзия 
(1887-1965), тогдашнего председателя литературной секции ГАХН, выска-
занном во время доклада Горского о Федорове и Толстом, состоявшегося в 
первой половине февраля 1928 г., Горский писал Н. А. Сетницкому 4(17) 
февраля 1928 г. (FP. 1.3.27). 

48 Здесь Н. А. Сетницкий неточен. А. К. Горский, действительно, наме-
ревался «написать книгу о Толстом», рассмотрев в ней творчество писателя 
под углом «федоровских» тем (см., к примеру, его письмо Сетницкому от 
8 марта 1828 г. // там же), делал наброски к ней, но исполнить свой план не 
успел из-за ареста. 

49 Печатается по авторизованной машинописи с учетом белового авто-
графа (хранятся в Московском архиве А. К. Горского и Н. А. Сетницкого). 
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Об обстоятельствах написания этого последнего, неотправленного пись-
ма А. М. Горькому Е. Н. Берковская, дочь Н. А. Сетницкого, сообщала сле-
дующее: «В июне 1935 года Николай Александрович вернулся в Москву, где 
тотчас же погрузился в сложности московской жизни. Сразу по приезде он 
тяжело заболел миокардитом и вынужден был лечь в больницу. Квартиры 
не было. Пришлось снять 2 комнаты в дачном доме в Пушкине <...>. Рабо-
тать пришлось экономистом на Казанской железной дороге с мизерным ок-
ладом. Ежедневные поездки на электричке, неустроенность быта, а главное 
полная невозможность заниматься своей работой. Старых близких друзей 
не было: одни умерли, другие рассеяны по лагерям и ссылкам. Все это вызы-
вало тяжелейший душевный разлад <...>. 

Все время его угнетал вопрос о практической невозможности в какой бы 
то ни было форме продвинуть идеи Федорова в жизнь. В связи с этим он 
решил обратиться с письмом к А. М. Горькому, так как попытки увидеться 
с Горьким, не один раз предпринимаемые Николаем Александровичем, не 
увенчались успехом. В письме он излагал все свои соображения. Месяц 
носил письмо с собою, колебался — посылать или нет, надеялся на встречу, 
но Горький умер» (Берковская Е.Н. Н. А. Сетницкий. Машинопись. Мос-
ковский архив А. К. Горского и Н. А. Сетницкого). 

50 Летом 1935 г. Н. А. Сетницкий тяжело заболел и почти месяц пробыл 
в больнице. Вероятно, кто-то из общих знакомых Н. А. Сетницкого и 
А. М. Горького (может быть, С. Г. Скиталец) сообщил писателю о болезни 
Николая Александровича, в результате чего Горьким и был прислан к нему 
врач. Возможно, и в больницу Николая Александровича удалось поместить 
благодаря хлопотам Горького (сообщено Е. Н. Берковской). 

51 В беловом автографе: «столкновения». 
52 В беловом автографе: «в 20 году». 
53 Среди материалов к III тому «Философии общего дела», находив-

шихся в распоряжении Н. А. Сетницкого, было и черновое письмо Федоро-
ва В. А. Кожевникову (датируемое временем после 11 августа 1903 г.), в ко-
тором философ упоминал о сожжении некоторых своих рукописей, имев-
шем место в Воскресенске летом того же года. Подробнее об этом эпизоде 
см.: Федоров Н.Ф. Собр. соч.: В 4 т. Дополнения. Комментарии к Т. IV. М., 
2000. С. 409-410. 

54 Речь идет об очерке А. М. Горького «Лев Толстой» (1923), одна из 
центральных тем которого — отношение Л. Н. Толстого к смерти. Толстой, 
по словам Горького, «с величайшим напряжением всех сил духа своего, оди-
ноко всматривается в "самое главное" — в смерть» (Горький А.М. Собр. 
соч.: В 30 т. Т. 14. М., 1951. С. 280). 

55 Одной из центральных тем публицистических выступлений 
А. М. Горького 1920-1930-х гг. становится защита идеи регуляции природы 
(«О борьбе с природой», «Засуха будет уничтожена», «О "праве на пого-
ду"»). Н. А. Сетницкий имеет в виду статью Горького «Еще о механических 
гражданах», напечатанную в «Известиях» в 1928 г. (см. примеч. 25). 

56 Н. А. Сетницкий имеет в виду статью А. М. Горького «О женщине» 
(см. примеч. 39). 

57 При характеристике фашизма Н. А. Сетницкий пользуется образами 
германо-скандинавской мифологии. Побоище в Вальгалле — светлом обита-
лище богов-асов — в эсхатологической концепции древних скандинавов 
знаменует гибель мира. Бальдр — один из богов-асов, убитый в результате 
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козней коварного Локи, но оживающий в новом мире, который должен воз-
никнуть после гибели старого. 

58 Об интересе А. М. Горького к идеям Н. Ф. Федорова, об отношении 
писателя к смерти, о федоровских мотивах в его творчестве см.: Сухих С.И. 
«Жизнь Клима Самгина» М. Горького и «Философия общего дела» 
Н. Ф. Федорова // М. Горький и вопросы литературных жанров. Межвузов-
ский сборник. Горький. 1978. С. 3-38; Его же. М. Горький и Н. Ф. Федо-
ров // Русская литература. 1980. № 1. С. 160-168; Семенова С.Г. Человек и 
мещанин. Отношение к смерти у Максима Горького // Семенова С.Г. Пре-
одоление трагедии: «Вечные вопросы» в литературе. М., 1989. С. 285-298; Ее 
же. Мыслительные диапазоны Максима Горького // Семенова С.Г. Русская 
поэзия и проза 1920-1930-х годов. Поэтика — видение мира — философия. 
М., 2001. С. 248-289; Hagemeister М. Nikolaj Fedorov. Studien zu Leben, Werk 
und Wirkung. Miinchen, 1989, S. 368-379, 392-403. 

59 С. Г. Скиталец (настоящая фамилия — Петров) (1869-1941) — писа-
тель-«знаньевец», друг А. М. Горького. С Н. А. Сетницким познакомился в 
Харбине, где жил эмигрантом до 1934 г., после чего вернулся в Советскую 
Россию. В подборке переписки Н. В. Устрялова «с разными людьми», при-
сланной им в числе других своих бумаг в Прагу для хранения в составе 
фонда Fedoroviana Pragensia, находятся копии нескольких писем С. Г. Ски-
тальца 1934-1935 гг., написанных после его возвращения. В письме от 3 сен-
тября 1934 г. он сообщает Устрялову: «Дня через три по приезде был у А. М. 
в знаменитом имении Горки. Встреча была задушевная: восстановлена 
прежняя дружба. 

Провел у него весь день до глубокой ночи в числе большой компании 
гостей. Расспрашивал о Харбине: первый вопрос был об Устрялове и Сет-
ницком, книги которых он читал и знает. Я рассказал довольно подробно» 
(FP. 1.3.36). 

ИЗ ПЕРЕПИСКИ Н. А. СЕТНИЦКОГО И К. А. ЧХЕИДЗЕ 

Константин Александрович Чхеидзе (1897-1974) — писатель, фило-
соф, один из лидеров евразийского движения 1930-х гг. По отцу — по-
томок грузинского княжеского рода, по матери — русский. До эмигра-
ции — кадровый офицер, служил в Кабардинском конном полку (Дикая 
дивизия), в годы гражданской войны был личным адьютантом началь-
ника Кабардинских частей генерала Заурбека Даутокова-Серебрякова. 
Вместе с южными частями белой армии эвакуирован в Константи-
нополь, затем на о. Лемнос (1921). В 1922-1923 гг. был чернорабочим в 
Болгарии (позднее Чхеидзе вспоминал, что поменял за это время 
14 профессий: дровосек, кочегар, каменщик, грузчик, землекоп и т. д.). 
В 1923 г. перебрался в Прагу, окончил Русский юридический факультет. 
Активно участвовал в культурной жизни русской Праги, выступал с 
лекциями и докладами на литературные и философские темы, являлся 
членом Пражского Философского общества и литературного кружка 
«Далиборка», одним из создателей и руководителей Кружка по изуче-
нию современной русской литературы при Русском народном универси-
тете. Сотрудничал в русских и чешских периодических изданиях, нала-
живая культурные связи эмиграции с чешской интеллигенцией. Худо-
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жественная проза Чхеидзе 1930-х гг.— книга «Страна Прометея» (Шан-
хай, 1932; чеш. пер.- Прага, 1933), романы «Глядящий на солнце» (чеш. 
пер.: Прага, 1935), «Навстречу буре» (чешский пер.— Прага, 1940), 
«Пророк в отечестве» (частичная публикация на чеш. языке — 1941), 
рассказы, переложения кавказских легенд и сказок и др. 

Вступив в 1924 г. в движение евразийцев, К. А. Чхеидзе к началу 
1930-х гг. становится влиятельной фигурой в евразийских кругах (он — 
член ЦК евразийской организации, один из наиболее активных членов 
Пражской группы, входит в редколлегию основных евразийских изда-
ний). При этом деятельность Чхеидзе не ограничивается чисто органи-
зационной сферой. Вслед за Н. С. Трубецким и Л. П. Карсавиным он 
развивает концепцию евразийства, написав ряд статей по проблеме 
идеократии. 

В поиске религиозно-философских оснований евразийского синтеза, 
стремясь разрешить вопрос о «подлинном содержании» евразийской 
идеократии, Чхеидзе обратился к философии Н. Ф. Федорова, углубле-
нию интереса к которой способствовало и его эпистолярное знакомство 
с Сетницким, переписка с которым началась в 1929 г. и продолжалась 
до отъезда Сетницкого из Харбина в Москву (май 1935 г.). Достаточно 
быстро К. А. Чхеидзе становится убежденным сторонником федоров-
ских идей, стремится проводить их в среде русской эмиграции, и осо-
бенно среди евразийцев, помогает распространению в Европе посвя-
щенных Федорову харбинских изданий, участвует в подготовленном 
Сетницким сборнике «Вселенское Дело» (Вып. 2, 1934), написав для 
него статью «Проблема идеократии». В апреле 1933 г., по инициативе 
К. А. Чхеидзе, в Чехословацком Национальном музее в Праге было ос-
новано отделение «Fedoroviana Pragensia», главной задачей которого 
являлся «сбор и хранение материалов, относящихся к автору "Филосо-
фии общего дела"» (Проект официального обращения Чехословацкого 
Национального музея об открытии фонда Fedoroviana Pragensia // FP 
1.3.37). Работы Сетницкого (и прежде всего книга «О конечном идеале») 
оказывают влияние на идеократическую концепцию Чхеидзе: философ-
евразиец выдвигает понятие лжеидеократии, основанной на дробном, 
ущербном идеале (коммунизм, фашизм), и противопоставляет ей образ 
истинной, совершенной идеократии, которая несет в себе целостный ре-
лигиозный идеал. Этот идеал — идеал активного христианства, «всеоб-
щего дела»,— по его убеждению, наиболее цельным и глубоким обра-
зом был развит в философии Федорова. Отсюда — тезис о необходи-
мости «соразвития и взаимопроникновения» евразийства, выдвинувше-
го задачу общественного устроения на идеократических началах, и фе-
доровской концепции «совершенной идеократии» (см. ГАРФ, ф. 5911, 
on. 1, ед. хр. 46, л. 2). 

Во время второй мировой войны К. А. Чхеидзе участвовал в движе-
нии Сопротивления, в 1945 г. был арестован органами «Смерша» и не-
сколько лет провел в советских лагерях, после чего вернулся в Прагу. 
В 1958 и 1968 гг. выходят сборники его сказок и легенд, в 1971 г.— 
роман «Невеста гор». В последние годы жизни К. А. Чхеидзе работал 
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над обширными воспоминаниями, во второй части которых писал о 
жизни и культуротворчестве пражской эмиграции 1920-1930-х гг., евра-
зийском движении, своем эпистолярном диалоге с Сетницким, создании 
фонда Fedoroviana Pragensia. 

Основной массив переписки Н. А. Сетницкого и К. А. Чхеидзе хра-
нится в Литературном архиве Музея национальной литературы (Чехия) 
в фонде «Fedoroviana Pragensia» (он охватывает 1929 — 1935 гг.). Пись-
ма К. А. Чхеидзе поступили туда от Н. А. Сетницкого вместе с его хар-
бинским архивом в 1935 г., письма Н. А. Сетницкого и некоторые 
копии писем Чхеидзе (вторые машинописные экземпляры) были переда-
ны самим Чхеидзе. Кроме того 12 писем Н. А. Сетницкого и 2 ответных 
письма К. А. Чхеидзе за 1934-1935 гг. находятся в ГАРФ (ф. 5911, on. 1, 
ед. хр. 65, лл. 1-27 об., 32-32 об.; ед. хр. 78, лл. 19-20 об.), куда поступи-
ли вместе с фондами Русского заграничного исторического архива в 
Праге (в РЗИА они были переданы К. А. Чхеидзе вместе с другими его 
материалами в декабре 1939 г.). 

В настоящем издании печатается небольшая подборка из переписки 
H. А. Сетницкого и К. А. Чхеидзе за 1929-1935 гг. Ряд писем даны с со-
кращениями: с одной стороны, это обусловлено ограниченным объ-
емом издания и желанием представить основные идейные вехи всей 
переписки, с другой — тем, что зачастую многие письма, наряду с важ-
ным фактическим и литературно-философским материалом, имеющим 
несомненный интерес для историков литературы и культуры Советской 
России и эмиграции, содержат большое количество локальных или 
узко-специальных сюжетов, а также обширные «деловые» вставки (по-
дробные обсуждения издательских дел, проблем распространения книг, 
подсчеты количества проданных экземпляров и т. д.). Тексты печатают-
ся по: Литературный архив Музея национальной литературы (Чехия), 
ф. 142. Fedoroviana Pragensia. 1.3.27, 1.3.37; ГАРФ, ф. 5911, on. 1, ед. 
хр. 65, лл. 3-4, 10-11). 

В переписке Н. А. Сетницкого и К. А. Чхеидзе присутствует ряд ус-
тойчивых сокращений: 

ЕА, еа — евразийство, евразийский 
КАЧ — К. А. Чхеидзе 
НВУ, Н. В. У,— Н. В. Устрялов 
НОЛ — Н. О. Лосский 
НФФ, Н. Ф. Ф.— Н. Ф. Федоров 
ПНММ — П. Н. Малевский-Малевич 
ПНС, П. Н. С,— П. Н. Савицкий 
С. И. Г. — С. И. Гессен 
ФОД, Ф. О. Д.— Философия Общего Дела 

1 В 1928 г. Н. А. Сетницкий начал переиздание I—II томов «Философии 
общего дела» Н. Ф. Федорова. Планировалось издать от 12 до 14 выпусков 
(проспекты издания сохранились в харбинском архиве Сетницкого — FP. 
I.3.33). В 1928-1930 гг. вышло три выпуска (первый с биографическим очер-

570 



ком А. К. Горского под псевд. «А. Остромиров»): Философия общего дела. 
Статьи, мысли и письма Николая Федоровича Федорова, изданные под ре-
дакцией В. А. Кожевникова и Н. П. Петерсона. Издание второе. Т. I. Вып. 1. 
Харбин, 1928; Т. I. Вып. 2. Харбин, 1929; Т. I. Вып. 3. Харбин, 1930. Три вы-
пуска включили в себя примерно третью часть первого тома издания 1906 г. 
(247 страниц из 731, т. е. I, II и III части главного сочинения Н. Ф. Федорова 
«Вопрос о братстве, или родстве...»). До отъезда из Харбина Н. А. Сетниц-
кий планировал издать еще и четвертый выпуск, который должен был вклю-
чить в себя IV часть «Вопроса о братстве...» (объявление об этом было поме-
щено на обложке четвертого выпуска работы А. К. Горского «Николай Фе-
дорович Федоров и современность»), однако стесненные материальные об-
стоятельства (издание осуществлялось за его собственный счет) не позволи-
ли ему сделать этого. 

Намерение Н. А. Сетницкого послать третий выпуск «Философии обще-
го дела» авторам и издателям «Евразийского сборника» (Прага, 1929), по 
всей видимости, было вызвано тем, что в сборнике была напечатана статья 
В. Н. Ильина «О религиозном и философском мировоззрении Н. Ф. Федо-
рова», дававшая чрезвычайно высокую оценку идей мыслителя («литургист 
в глубоком смысле слова»). Имя Федорова упоминалось также в статье 
Ю. А. Ширинского-Шихматова «Национал-максимализм и евразийство» в 
перечне тех мыслителей XIX века, которые развивали идею особой миссии 
России. Н. А. Сетницкий явно стремился углубить представление евразий-
цев о «Философии общего дела»: то, что оно нуждалось в углублении, ста-
новилось очевидно из самого сборника: статье В. Н. Ильина предшествова-
ла ремарка редакции, в которой указывалось, что, несмотря на«все положи-
тельные стороны учения Федорова, нельзя не заметить, что глубокий син-
тез, им совершенный, все же не может быть признан исчерпывающим и не-
погрешимым», ибо философ мечтал «о воскрешении мертвых, без преобра-
жения мира» (Указ. соч. С. 17). Слова «без преображения мира» были даже 
подчеркнуты, а между тем они свидетельствовали о явном заблуждении пи-
савших: Федоров никогда не мыслил воскрешения без всецелого преображе-
ния, обожения бытия. 

2 Н. А. Сетницкий имеет в виду прежде всего П. Н. Савицкого, предсе-
дателя Президиума ЦК евразийской организации, лидера пражских евра-
зийцев (подробнее о П. Н. Савицком см. примеч. 7 к статье «Евразийство и 
пореволюционники»). Кроме него из участников сборника в Праге жили 
А. П. Антипов и К. А. Чхеидзе. 

3 11 января 1930 г. К. А. Чхеидзе отвечал на это письмо: «Весьма ра-
достно было получить Ваш подарок к P. X.! Вероятно, Вы выслали книги 
Федорова, не имея в виду делать рождественский подарок. Но вышло имен-
но так — и я хочу заверить Вас, что это был и есть самый радостный и дра-
гоценный подарок! Немедленно передал присланный Вами III-й выпуск 
П. Н. Савицкому, с которым видаюсь один-два раза в неделю. Остальным, 
т. е. Трубецкому, Ильину, Алексееву и Клепинину — высылаю. Заранее 
прошу принять от всех самую сердечную благодарность» (FP. 1.3.27). 

4 К. А. Чхеидзе, член Пражской евразийской группы, возглавлявшейся 
П. Н. Савицким, был в числе правых евразийцев, в 1928-1929 гг. выступив-
ших против лидеров левого крыла движения — П. П. Сувчинского, 
Д. П. Святополка-Мирского, С. Я. Эфрона (подробнее о «кламарском укло-
не» см. примеч. 19 к «Письмам из России»). 
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5 Речь идет о работах А. К. Горского (под псевд. «А. К. Горностаев») 
«Перед лицем смерти. Л. Н. Толстой и Н. Ф. Федоров» (Харбин, 1928) и 
«Рай на земле: К идеологии творчества Ф. М. Достоевского. Ф. М. Достоев-
ский и Н. Ф. Федоров» (Харбин, 1929). С первой работой К. А. Чхеидзе, по 
всей видимости, ознакомился еще в кламарский период, со второй, прислан-
ной Н. А. Сетницким,— в 1931 г. 

6 См. примеч. 27 к разделу «Из писем А. М. Горькому». О своем зна-
комстве с заметкой А. К. Горского в «Известиях» К. А. Чхеидзе упоминал в 
письме Н. А. Сетницкому от 11 января 1930 (FP. 1.3.27). 

7 К письму К. А. Чхеидзе приложена вырезка из журнала «Казачий 
сполох» (1925. № 6-7) со статьей К. А. Чхеидзе «О качествах Карамазовской 
души», где рассматривается тема сыновства и братства в романе «Братья 
Карамазовы». Решение послать эту статью Сетницкому возникло после чте-
ния работы Горского «Рай на земле», в которой рассматривались линии воз-
действия идей Федорова на замысел последнего романа Достоевского. 

8 К письму приложена рукописная копия второй главки статьи 
К. А. Чхеидзе «Наука в СССР» (название главки — «Русскость и наука»), 
написанной для издания «Russia USSR. A Complete Handbook» (см. о нем 
примеч. 95). Чхеидзе рассуждает здесь о двух чертах, определивших, по его 
мнению, национальное своеобразие русской науки,— «монизм, т. е. потреб-
ность духа свести все формы и явления жизни и мира к некоторому единому 
началу», и «конкретизм, т. е. стремление к живому воплощению отвлеченно-
го знания в реальной действительности». Указанные черты в равной степени 
оказались свойственны двум противоборствующим лагерям русской мысли: 
идеалистическому и материалистическому, восторжествовавшему полити-
чески и духовно после революции 1917 г. И потому следует уповать на пре-
кращение этой, по убеждению автора, ослабляющей и ни к чему не ведущей 
борьбы, на возможный синтез двух направлений, основу которого дает Фе-
доров, философ «синтетического типа», в мысли кторого «намечается, а час-
тью и осуществляется уже новое учение, охватывающее духовную и практи-
ческую жизнь, отвечающее требованию монизма и конкретизма; не являю-
щееся ни "идеализмом", ни "материализмом", но вбирающее то и другое, 
и — одновременно — стоящее вне и над — этими диаметрально противопо-
ложными учениями — так называемый материологизме (FP. 1.3.27). 

9 Василий Иванович Немирович-Данченко (1844-1936) — прозаик, 
поэт, публицист. С конца 1922 г. жил в Праге. В письме к К. А. Чхеидзе от 6 
мая 1931 г. Н. А. Сетницкий просил своего корреспондента связаться с 
B. И. Немировичем-Данченко и убедить его записать свои воспоминания о 
Н. Ф. Федорове, с которым тот был в свое время знаком. 

10 Речь идет о следующих евразийских изданиях: Бромберг А.Я. Запад, 
Россия и еврейство: опыт пересмотра еврейского вопроса. Прага: Изд. евра-
зийцев, 1931; Тридцатые годы. Париж: Евразийское кн. изд-во. 1931 (Ут-
верждение евразийцев. Кн. 7); Полковников Г.Н. Диалектика истории. 
Прага, 1931. 

11 Вопрос о возобновлении альманаха «Версты», выходившего в 1926— 
1928 г. в Париже под ред. Д. П. Святополка-Мирского, П. П. Сувчинского и 
C. Я. Эфрона, обсуждался в евразийской среде в 1929-1932 гг. Так, 2(15) ап-
реля 1929 г. К. А. Чхеидзе писал П. Н. Малевскому-Малевичу, что возоб-
новление «Верст» позволило бы найти конструктивный, созидательный 
«выход из кламарского кризиса», сгладить противоречия между правыми 
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евразийцами (Прага) и левыми (Кламар): в Праге разрабатывается доктри-
на, намечается стратегия и тактика движения, «Кламару предоставляется 
возможность возобновить "Версты"; вообще развивать деятельность на 
культурно-общественном фронте» (ГАРФ, ф. 5911, on. 1, ед. хр. 48, лл. 3, 4). 
Однако проект возрождения альманаха не был осуществлен. 

12 К. А Чхеидзе называет в этом письме Горностаева (Горского) своим 
восточным собеседником, поскольку его работы издавались в Харбине. 
О реальной судьбе Горского, нога которого никогда не вступала в Харбин, 
он пока еще ничего не знает. 

13 О намерении издать свою книгу «О конечном идеале» Сетницкий со-
общал Чхеидзе в письме от 14 ноября 1931 г. (FP. 1.3.37). 

14 Речь идет о фундаментальной работе Н. А. Сетницкого-экономиста 
«Соевые бобы на мировом рынке» (Харбин, 1930). В письме Чхеидзе от 14 
ноября 1931 г. Сетницкий сообщал, что посылает ему эту книгу. 

15 В этом и следующем письме — от 2 февраля 1932 г. Н. А. Сетницкий 
обращается к Чхеидзе «Константин Алексеевич». По всей видимости, он 
еще нетвердо знает отчество своего корреспондента — «Александрович». 

16 В 1928 г. Н. А. Сетницкий отправил евразийскому книгоиздательст-
ву для распространения экземпляры 1-го выпуска «Философии общего 
дела» Н. Ф. Федорова, биографию Н. Ф. Федорова, написанную А. К. Гор-
ским, свой очерк «Эксплоатация» и другие издания. В газете «Евразия» и де-
сятом выпуске «Евразийской хроники» появились объявления о том, что эти 
издания можно заказывать со склада книгоиздательства. Однако после кла-
марского раскола склад книгоиздательства был ликвидирован, а хранив-
шиеся на нем издания сданы в макулатуру (см. письмо К. А. Чхеидзе 
Н. А. Сетницкому от 7 октября 1932 — FP. 1.3.27). 

17 Речь идет о сборнике, посвященном памяти Н. Ф. Федорова: Вселен-
ское Дело. Вып. 1. Одесса, 1914. Иона Пантелеймонович Брихничев (1879-
1968) — священник, поэт, публицист, лидер движения «голгофских христи-
ан». Последователем идей Федорова стал в начале 1910-х гг. Аполлон Во-
длингер — публицист. В первом выпуске «Вселенского Дела» была опубли-
кована его статья «Когда мы мертвые воскреснем?», написанная под влия-
нием учения Федорова. 

18 См. примеч. 27, 28 к разделу «Из писем А. М. Горькому». 
19 См. примеч. 30 к тому же разделу. 
20 Н. А. Сетницкий полагал, что одним из толчков к аресту В. Н. Мура-

вьева (см. преамбулу комментария к разделу «Из переписки с В. Н. Мура-
вьевым») послужили рецензии на его книгу «Овладение временем как основ-
ная задача организации труда» (Москва, 1924), появившиеся в эмигрант-
ской печати в 1928 г.: одна принадлежала В. Е. Сеземану и была опублико-
вана в третьем номере альманаха «Версты», вторая — В. Н. Ильину и 
вышла в № 9 журнала «Путь». 

21 Работа А. К. Горского, посвященная анализу жизненных и философ-
ских взаимоотношений В. С. Соловьева и И. Ф. Федорова. Первая ее часть 
была напечатана в первом выпуске «Вселенского Дела» (Вселенское Дело. 
Вып. 1. С. 140-207), вторая, заявленная в конце сборника в разделе анонсов 
(Там же. С. II, третья пагинация), по всей видимости, так и не была завер-
шена. 

22 В распоряжении И. А. Сетницкого в Харбине находились машино-
писные копии ряда статей, заметок и писем Н. Ф. Федорова, предполагав-
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шихся в свое время к изданию в III томе «Философии общего дела» (все эти 
материалы ныне хранятся: FP. 1.3.33). Некоторые материалы были им опуб-
ликованы в журнале «Путь» (1928, № 10; 1929, № 18; 1933, № 40), альманахе 
«Версты» (1928, № 3), а также в газете «Евразия» (1829, 4 мая). Однако зна-
чительное количество текстов не увидело света. Так, осталась неизданной 
обширная публикация «Материалов по переписке Н. Ф. Федорова, 
В. А. Кожевникова и Н. П. Петерсона», готовившаяся Сетницким для X 
тома «Известий Юридического факультета в Харбине», но по техническим 
причинам так и не вошедшая в него. 

23 См. примеч. 22. 
24 Н. А. Сетницкий имеет в виду художника Петра Никандровича Ми-

роновича (1871 — после 1933), брата В. Н. Миронович-Кузнецовой (см. при-
меч. 72). Судя по письму П. Н. Мироновича Н. А. Сетницкому от 3 мая 1932, 
Сетницкий просил его прислать фотографию А. К. Горского, а также фото 
его самого, его сестры и В. А. Кожевникова. 21 октября 1932 г. П. Н. Миро-
нович выслал Сетницкому просимые фотографии (за исключением фотогра-
фии Кожевникова) (см.: FP. 1.3.29). 

25 Глава «Целостный идеал» вошла в первую часть отдельного издания 
книги «О конечном идеале»; появилась она и отдельными оттисками: Сет-
ницкий Н.А. Целостный идеал. Харбин. 1932.— 26 с. 

26 Речь идет о стихотворных сборниках А. К. Горского {Горностаев А. 
Лицо эры. Харбин, 1928) и Н. А. Сетницкого (Яков Кормчий. Валаам. Шан-
хай, 1931). Первый раз сборники «Лицо эры» и «Валаам» были посланы 
Н. А. Сетницким К. А. Чхеидзе в ноябре 1931 г. (письмо к К. А. Чхеидзе от 
14 ноября 1931). 

27 Речь идет об отдельном оттиске главы «Идеал и трагедия» из книги 
Н. А. Сетницкого «О конечном идеале». Глава была посвящена разбору ста-
тьи Н. В. Устрялова «Проблема прогресса» (подробнее см. в наст. изд. пре-
амбулу комментария к главе «Идеал и трагедия»). 

28 Речь идет о второй части книги «О конечном идеале», содержащей 
толкование на «Откровение Иоанна Богослова». 

29 О журнале «Новый Град» см. примеч. 20 к статье «Евразийство и по-
революционники». 

30 К. А. Чхеидзе выслал Н. А. Сетницкому следующие издания: Ма-
levsky-Malevitch P.N. A New party in Russia. London, 1928; Евразийство. Дек-
ларация, формулировка, тезисы. Прага, 1932. 

31 См. примеч. 34 к разделу «Из писем А. М. Горькому». Модягоу — 
район русского Харбина. 

32 См. примеч. 9. 
33 Пражский Земгор — объединение Российских земских и городских 

деятелей в Чехословацкой Республике; основан 17 марта 1921 г. с целью ока-
зания различной помощи российским эмигрантам в Чехословакии. В ноябре 
того же года при Культурно-просветительном отделе Пражского Земгора 
была открыта своя библиотека-читальня. 

34 Евразийский временник. Париж: Евразийское кн. изд-во, 1927 
(Утверждение евразийцев. Кн. 5). Сборник был последним евразийским из-
данием до эпохи Кламара и раскола движения. К. А. Чхеидзе, принадлежав-
ший к правому крылу евразийства, негативно относился к идеологии кла-
марцев. Отсюда неоднократные выпады по адресу П. П. Сувчинского, одно-
го из главных деятелей Кламара, в его письмах к Н. А. Сетницкому. 
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35 Ежемесячник «Свой путь» издавался в 1931-1932 гг. в Эстонии (Кох-
тла-Ярве) небольшой евразийской группой во главе с В. А. Пейлем (подроб-
нее см. примеч. 83). К. А. Чхеидзе, поддерживавший постоянный контакт с 
членами группы, послал для издания статью «"Душевнобольной" Н. Ф. Фе-
доров. Очередное открытие эмигрантского оракула. Культурное поражен-
чество» (напечатана под псевдонимом «К. Шергилло»: «Свой путь». 1932. 
№ 2. С. 1). Поводом к статье послужил очередной «Дневник политика» 
П. Б. Струве, в котором был дан разбор новых пореволюционных изданий: 
журналов «Новый Град» и «Утверждения». Критикуя позиции «новоград-
цев» за «неспособность дать какие-нибудь ясные и прочные устои мировоз-
зрения, социального и политического», Струве подчеркивал, что в качестве 
таких устоев не могут быть избраны ни социализм, ни христианство «Ново-
го града», «которое в лучшем случае опирается на фантазмы Н. Ф. Федоро-
ва (вероятно — душевнобольного), в худшем — на метафизические измыш-
ления Н. А. Бердяева» («Россия и славянство», 16 января 1932, № 164). 
В виду отсутствия в библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга вышеуказан-
ного номера «Своего пути», ознакомиться со статьей Чхеидзе по печатному 
изданию мы не смогли, однако в собрании Fedoroviana Pragensia хранится 
машинописный экземпляр статьи, присланный Чхеидзе Сетницкому в печа-
таемом письме. Заявлению Струве «можно противопоставить множество 
свидетельств, открывающих чарующее, благообразное и — без преувеличе-
ние — святительское лицо покойного Н. Ф. Федорова»,— подчеркивает 
Чхеидзе в своей статье, приводя далее серию выписок из биографического 
очерка о Федорове А. К. Горского (1 выпуск работы «Н. Ф. Федоров и со-
временность»), содержащего высказывания о Федорове Л. Толстого, В. Со-
ловьева, Ф. Достоевского, А. Волынского. 

36 Сетницкий Н.А. Соевые бобы на мировом рынке. Харбин, 1930. 
37 А. К. Горский не был лично знаком с Н. Ф. Федоровым. С учением 

«всеобщего дела» он познакомился уже после смерти мыслителя (подробнее 
см. во втором выпуске настоящей серии). 

38 Книга Н. А. Сетницкого «О конечном идеале» тогда еще только печа-
талась (печатание было завершено в апреле 1932 г.). Чхеидзе ознакомился с 
журнальным вариантом книги, напечатанным в «Известиях Юридического 
факультета» (Т. 7. Харбин, 1929. С. 191-255) — см. его письмо Сетницкому 
от 17 июня 1933 (FP. 1.3.27). 

39 К. А. Чхеидзе перефразирует слова Ф. М. Достоевского из его пись-
ма от 24 марта 1877 г. к Н. П. Петерсону, приславшему писателю изложение 
идей Н. Ф. Федорова: «Затем скажу, что в сущности совершенно согласен с 
этими мыслями. Их я прочел как бы за свои» (Достоевский Ф. М. Поли. собр. 
соч.: В 30 т. Т. 30 (I). Л., 1988. С. 14). 

40 Много лет спустя К. А. Чхеидзе так прокомментировал этот «эпизод 
из студенческой жизни» в письме к дочери Н. А. Сетницкого О. Н. Сетниц-
кой: «Кажется, это было на 3-м курсе. Я участвовал в семинаре проф. фило-
софии Г. В. Флоровского и написал разбор книги П. Н. Новгородцева "Об 
общественном идеале" (Павел Николаевич [так в оригинале,— А. Г.] был 
одно время ректором, знал его лично). Так вот, в своей, в общем довольно 
примитивной, критике я утверждал, что без цельного идеала берут верх 
дробные (осколочные, от слова осколок) идеалы, и постулировал необходи-
мость цельного идеала. <...> Была дискуссия: все выступили против меня, 
особенно сам Флоровский. В то времена он с семьей — а я один — жили в 
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часе езды от Праги, в одном и том же городке. В 7 часов вечера должны 
были уйти из аудитории, пошли вместе на вокзал — спорили, сели в поезд 
и — к ужасу и негодованию соседей — ожесточенно спорили; приехали — я 
проводил его домой, был дождь, тьма — ноги разъезжались, но спор не ути-
хал. Пришли к нему — жена предложила чай, но мы уединились в другой 
комнате и "прели" (от слова прения) до 2 часов ночи, пока не постучали хо-
зяева дома, чехи, которым мы мешали спать. Говорю так подробно, чтобы 
Вы поверили мне, что уже в 1926/27 гг. внутри меня уже созревала почва для 
восприятия мыслей, так волновавших Н<иколая> А<лександровича>, ко-
торыми он жил, которым служил...» (письмо от 17 апреля 1966 // Москов-
ский архив А. К. Горского и Н. А. Сетницкого). 

41 Вероятно, речь идет о литературном кружке «Далиборка», основан-
ном в Праге в 1924 г. С. К. Маковским, П. А. Кожевниковым и др. На засе-
даниях «Далиборки» происходили чтения и разборы новых произведений, 
беседы на литературные и философские темы, встречи чешских и русских 
писателей. К. А. Чхеидзе являлся постоянным членом кружка. 

42 Эта же точка зрения развивалась К. А. Чхеидзе и в переписке с Пет-
ром Степановичем Боранецким (ок. 1900 — не ранее 1965), главным идеоло-
гом журнала «Третья Россия» (см. примеч. 20 к статье «Евразийство и поре-
волюционники). Чхеидзе стремился убедить Боранецкого, что присущий 
«Третьей России» пафос активного исторического делания, преображения 
мира и человека близок евразийству и во многом от него исходит. Критикуя 
прометеистские черты миросозерцания Боранецкого, его отталкивание от 
христианства (в одном из писем Боранецкого читаем: «Неужели Вы думаете, 
что с этим Христосиком за пазухой можно по-новому организовать этот со-
временный наш грандиозный, страшный и религиозный мир» // ГАРФ, 
ф. 5911, on. 1, ед. хр. 13, л. 16), Чхеидзе пытался повернуть своего коррес-
пондента на путь более глубокого понимания сути Христовой веры: «Я по-
нимаю под христианством религию преображения земли, неба и всякой 
твари. На мой взгляд христианство не только не отвергает искусство и тех-
нику, но оно-то и двинуло человечество по пути культуры и техники» (пись-
мо от 13 марта 1932 // Там же, л. 3). По мысли Чхеидзе, нет противоречия 
«между строением общей жизни и общего дела, с одной стороны, и лучшими 
заветами христианства» (там же), и яркий пример тому — философия Федо-
рова. «Центр Ваших взглядов основан на трагическом недоразумении или 
незнании — Вашем незнании. Вы приписываете христианству то, что хотите 
ему приписать и отнимаете от него то, что хотите отнять. А отняв, вносите 
некоторое количество субъективных моментов — и вот, готово титаничес-
кое мировоззрение. <...> Согласен, что историческое христианство порою 
не только не христианство, но прямо анти-христианство. Но наша задача в 
том и заключается, как я думаю, чтобы очистить истинное от ложного, вос-
пламенить пламя, способное переплавить мир, и отбросить шлак, накопив-
шийся веками. <...> Вся символика Христовой жизни — есть преображение 
земли и человека. <...> Н. Ф. Федоров, которым Вы питаетесь и на которого 
порою ссылаетесь — лучше, чем кто-нибудь знал, что культура, преображе-
ние не только не противоречит христианству, но составляет самую его 
суть!!! <...> Что касается Н. Ф. Федорова, то он — гениальный коммента-
рий к Божественному учению Христа. И чем ближе Вы стоите к Федорову 
<...>, тем Вы ближе к... христианству» (Письмо от 20 ноября 1932 // Там же, 
лл. 17-18). Однако переубедить П. С. Боранецкого К. А. Чхеидзе не уда-
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лось: в ответных письмах идеолог «Третьей России» не признал, что его «ре-
лигиозные искания вращаются все же, так сказать, в пределах духовной тер-
ритории христианства» и подчеркнуто дистанцировался как от евразийства, 
так и от Федорова (Там же, лл. 9-10,19-19 об.). 

43 См. примеч. 35. 
44 В апреле 1932 г. Н. А. Сетницкий послал Чхеидзе ряд именных экзем-

пляров своей книги «О конечном идеале», прося раздать ее соответствую-
щим лицам, а также устроить продажу и других экземпляров (FP. 1.3.37). 
В данном письме Сетницкий имеет в виду отзыв Чхеидзе, данный в письме 
от 17 июня 1932 г.: «Первое, основное и несомненное впечатление — что 
книга "О конечном идеале" — есть явление в русской, да и не только русской 
религиозной философии. Если можно так выразиться — я сейчас до некото-
рой степени помешанный — помешанный потому, что идеи НФФ и Ваши (и 
других сторонников ОД) — перемешали во мне многое, многое вскрыли и 
неожиданно, резко и сильно раздвинули горизонты. Итак, обещаю Вам и 
себе еще однажды прочесть весь Ваш замечательный труд и тогда подробнее 
остановиться на его оценке. А сейчас прошу Вас принять мою большую го-
рячую благодарность за присылку этой книги. Постараюсь сделать все, 
чтобы ее воздействие было бы так широко, как она того заслуживает» (FP. 
1.3.27). Ср. более раннее письмо Чхеидзе Сетницкому — от 12 апреля 1932 г.: 
«Всех нас чрезвычайно интересует Ваш труд (Речь идет о книге "О конечном 
идеале".— А. Г.) — лично я придаю ему самое серьезное значение <...> я 
думаю, что писания "федоровцев" войдут много-определяющим элементом 
в наступающую миросозерцательную, религиозную эпоху. И уже по одному 
этому с большой охотой займусь распространением Вашей книги» (FP. 
1.3.27). 

45 3 мая 1932 г. Н. А. Сетницкий отправил А. М. Горькому именной эк-
земпляр книги «О конечном идеале». В сопроводительном письме он писал: 
«Я буду очень признателен Вам за уведомление о получении этой книжки. 
<...> Еще большее и крайнее мое желание было бы получить отзвук Вашего 
впечатления об этой вещи. Я не считаю желательным обсуждение ее в печа-
ти, но если оно выйдет на страницы прессы, это будет обозначать, что я ока-
зался не в силах удержать эти мысли под спудом. Книга эта даже не поступит 
в общую продажу,— Всякое Ваше суждение я приму с огромным интересом 
и не сомневаюсь, что Ваша критика, хотя бы самая жестокая, как всегда 
будет плодотворной» (АГ. КГ-П-71-4-8, л. 1-1 об.). Экземпляр книги «О 
конечном идеале» с пометами А. М. Горького хранится в составе личной 
библиотеки писателя (Личная библиотека А. М. Горького в Москве. Описа-
ние в двух книгах. Кн. 1.С. 148). Второй экземпляр книги «Оконечном идеа-
ле», по всей видимости, был переправлен Н. А. Сетницким П. Н. Миронови-
чу (в письме Н. А. Сетницкому от 3 мая 1932 г. он благодарит его за намере-
ние прислать эту книгу — FP. 1.3.29). 

46 Н. А. Сетницкий имеет в виду историю с возвращением брошюр 
«Смертобожничество», отправленных им в ряд российских библиотек. См. в 
наст. изд. письмо Сетницкого М. Горькому от 5 апреля 1927 и примеч. 15 к 
нему. 

47 Это намерение Н. А. Сетницкого не было осуществлено. 
48 Речь идет о статье К. А. Чхеидзе «Н. Ф. Федоров» предназначавшей-

ся для журнала «Acta Academiae Velehradensis» (напечатана: 1934, № 12. 
С. 135-141). В письме К. А. Чхеидзе от 30 июня 1932 г. Н. А. Сетницкий со-
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общал, что прочел ее «с большим удовлетворением» и радуется тому, что 
«статья эта предназначена для иностранного журнала». «Я уже с 1928 
года,— писал он,— всячески стараюсь протолкнуть Н. Ф. Ф. в иностранную 
литературу, но это удается весьма слабо» (FP. I. 3.37). В собрании Fedorovi-
ana Pragensia хранится машинопись этой статьи с поправками К. А. Чхеидзе 
(FP. 1.3.27). 

49 Речь идет о статье литературоведа Ростислава Владимировича Плет-
нева (1903-1985) «Основные линии философского учения Н. Ф. Федорова». 
Статья предназначалась для юбилейного сборника в честь проф. Н. О. Лос-
ского: Pletniow. R. Grundlinien der philosophischen Lehre N. О. [sic.] Fio-
dorows // Festschrift N. O. Losskij zum Geburtstage. Bonn, 1934. S. 312-315. 
Сборник должен был выйти в качестве приложения к журналу «Die russische 
Gedanke», основанному философом и публицистом Борисом Валентинови-
чем Яковенко (1884-1949). Об этой статье Плетнева и о том, что она находит-
ся у Яковенко, К. А. Чхеидзе сообщил Н. А. Сетницкому в письме от 17 
июня 1932 г. (FP. 1.3.27). В историко-философских работах самого Яковен-
ко также есть упоминания о Н. Ф. Федорове: Яковенко Б. В. Очерки русской 
философии. Берлин, 1922. С. 93; Jacovenko В. Filosofi russi. Saggio di storia 
della filosofia russa. Firenze, 1925. P. 149; Jacovenko В. Dejiny ruske filosofie. 
Praha, 1938. P. 19,252,274,343-346,451, 504. См. также: Яковенко Б.В. Мощь 
философии. СПб., 2000. С. 814, 876. 

50 Об отношении Д. П. Святополка-Мирского и П. П. Сувчинского к 
идеям Н. Ф. Федорова см. преамбулу комментария к «Письмам из России» и 
примеч. 13, 16 к статье «Евразийство и пореволюционники». 

51 В письме К. А. Чхеидзе от 31 мая 1932 г. Н. А. Сетницкий, волновав-
шийся за судьбу своего архива в случае будущего возвращения в Москву, 
просил его выяснить вопрос о возможности передачи ряда бумаг «в Праж-
ский архив» и сообщал о том, что в случае положительного ответа в первую 
очередь хотел бы переправить на хранение переписку, «как личную, так и 
иную» (FP. 1.3.37). В ответном письме от 17 июня 1932 г. Чхеидзе сообщал, 
что есть возможность передать бумаги Сетницкого в Русский заграничный 
исторический архив, Славянскую библиотеку и Чехословацкий Националь-
ный музей (FP. 1.3.27). 

52 Речь идет о коллективной фотографии профессоров и преподавате-
лей Юридического факультета в Харбине (сохранилась в Московском архи-
ве А. К. Горского и Н. А. Сетницкого). Н. А. Сетницкий перечисляет своих 
сослуживцев, изображенных на этой фотографии: Александр Константино-
вич Витт — экономист, на Юрфаке читал лекции по политэкономии, исто-
рии экономических учений и др. Ефим Михайлович Чепурковский (1871 — 
?) — ученый-антрополог, географ и этнограф, ординарный профессор Юр-
фака. Владимир Владимирович Ламанский — геолог и минералог, ординар-
ный профессор Юрфака по кафедре экономической географии. Владимир 
Викторович Энгелъфельд (1890-1937) — историк, правовед, в 1929— 
1930 гг.— декан Юрфака. Валентин Александрович Рязановский (1884-
1968) — правовед, профессор кафедры гражданского права и процесса, в 
1924-1929 гг.— декан Юрфака. Николай Иванович Никифоров — историк, 
правовед, с февраля 1930 —декан Юрфака. 

53 См. примеч. 51. 
54 В письме К. А. Чхеидзе от 30 июня 1932 г. Н. А. Сетницкий сообщал 

о том, что высылает ему напечатанные в 1928 г. Харбине открытки с изобра-
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жением посмертной маски Н. Ф. Федорова и портрета мыслителя работы 
Л. О. Пастернака. 

55 Генеалогия евразийства была дана К. А. Чхеидзе в статье «Из облас-
ти русской геополитики» (Тридцатые годы. С. 105-114). По мысли Чхеидзе, 
русская философия и наука «стала на геополитический путь в лице 
A. П. Щапова, Л. И. Мечникова, Д. И. Менделеева и Н. Я. Данилевского» 
(Там же. С. 105), в работах которых придавалось большое значение роли 
природного, географического фактора (по определению евразийцев, «мес-
торазвития») в историческом процессе. 

56 Семен Николаевич Николаев — общественный деятель, член Совета 
Русского Заграничного исторического архива в Праге, эксперт Ученой ко-
миссии архива, директор Русской библиотеки в Праге. Владимир Николае-
вич Тукалевский (1881-1936) — историк литературы, библиограф. С 1923 г. 
жил в Праге, заведовал русским отделом Славянской библиотеки. В письме 
к Н. А. Сетницкому от 14 ноября 1932 г. К. А. Чхеидзе сообщал, что 
B. Н. Тукалевский «согласился сотрудничать в организации федоровской 
выставки», причем «внес корректив: отделить федоровскую выставку от 
ЕА» (FP. 1.3.27). Предложение Тукалевского было принято Чхеидзе, кото-
рый в свою очередь высказал мысль об устройстве выставки памяти 
Н. Ф. Федорова в 1933 г. (см. примеч. 162). 

57 В ответном письме К. А. Чхеидзе от 7 октября 1932 г. Н. А. Сетниц-
кий, всецело поддержав его идею об устройстве евразийской выставки и фе-
доровского отдела при ней, назвал целый ряд книг и статей, как прямо по-
священных Федорову, так и упоминающих о нем или развивающих его идеи, 
которые, по его убеждению, должны были быть представлены на выставке. 

58 К письму К. А. Чхеидзе приложена машинопись статьи «Николай 
Федорович Федоров» (на 3 листах). Чхеидзе в ней называл Федорова зачи-
нателем «новой, возникающей эпохи, смысл которой в неудержимом стрем-
лении человечества познать и преобразовать вселенную; в том, чтобы чело-
вечество, руководствуясь некоторой высшей идеей, овладело бы стихиями и 
силами Космоса и организовало бы их», подчеркивал значение идей Федо-
рова для современной России: в ней идет строительство нового мира и это 
строительство провалится, если по прежнему будет основываться лишь на 
узкой идеологии марксизма, не усвоив себе тех сверхцелей и сверхзадач, ко-
торые поставлены автором «Философии общего дела» (FP. 1.3.27). Статья 
была опубликована на чешском языке: Ccheidze К.А. Nikolaj FedoroviC Fe-
dorov // Rozhledy po literature a um6ni. 1932, № 12. 

59 В мае 1932 г. К. А. Чхеидзе написал статью к 100-летию со дня смерти 
B. Хлебникова. «Силу этого странного и далеко еще не объясненного поэта» 
Чхеидзе увидел в его «погруженности в стихию языка, в стихию слова, и 
через это — в стихию мира», в «способности впитывать в себя токи, идущие 
извне, от любого внешнего объекта или события; "заряжаться" ими <...> и 
потом отзываться на них путем словесного оформления своих вчувствова-
ний и вживаний». Работая над словом, Хлебников «был техником, инжене-
ром, философом, ученым и поэтом одновременно. В нем сочетались элемен-
ты детскости, первоначальной языческой свежести "незнания" с элементами 
мудрого и углубленного "знания" вещей, мира». И в то же время «он был 
революционером и творцом новых ценностей», созидателем и преобразова-
телем бытия через слово (Чхеидзе К.А. На литературные темы. Прага. 1933. 
C. 9, 10). Приведенные нами цитаты даны по русскому изданию статьи, во-
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шедшей в небольшой сборник литературных работ Чхеидзе, в чешском же 
переводе она была напечатана в журнале Rozhledy ро literature а итёш» 
(«Обозрение литературы и искусства»), 1932, № 10-11. 

60 См. примеч. 48. 
61 29 августа 1932 г. К. А. Чхеидзе отправил В. А. Пейлю, редактору 

ежемесячника «Свой путь», русский текст статьи о Федорове, предназначав-
шейся для «Acta Academiae Velehradensis», однако напечатана она не была 
из-за закрытия журнала. В. А. Пейль высказывал предложение поместить 
статью в сборнике «Новая эпоха» (В. А. Пейль — К. А. Чхеидзе, 29 октября 
1932 — ГАРФ, ф. 5911, on. 1, ед. хр. 31, л. 31), но в конечном итоге в сборни-
ке была напечатана другая статья Чхеидзе («К проблеме идеократии»). 

62 Речь идет о работе А. К. Горского «Перед лицем смерти. Л. Н. Тол-
стой и Н. Ф. Федоров» (Харбин. 1928; псевд.: А. К. Горностаев) и серии его 
очерков «Н. Ф. Федоров и современность» (Вып. 1-4. Харбин, 1928-1933; 
псевд. А. Остромиров). 

63 К. А. Чхеидзе находился в регулярной переписке с Н. В. Устряловым 
на протяжении 1930-1935 гг. (их двусторонняя переписка за 1930-1933 гг. 
хранится в фонде Fedoroviana Pragensia, переписка 1934-1935 гг.— в составе 
фонда К. А. Чхеидзе в ГАРФ (ф. 5911, on. 1, ед. хр. 78)). В письме от 14 авгус-
та 1932 г. он сообщал Устрялову, который весной 1932 г., с подачи Чхеидзе, 
начал сотрудничество с Пражским отделением Центральной Европейской 
Прессы (под псевдонимом «д-р Лоу»), вскоре, однако, прервавшееся, что 
планирует устроить «своего рода бюро, в котором сосредоточить такие 
силы, как Лоу, НАС<етницки>й (если действительно он возмется за публи-
цистику), ПНС<авицкого> и других наших друзей» (1.3.37). 

64 Речь идет об издании: Савицкий П.Н. Месторазвитие русской про-
мышленности. Берлин, 1932. 

65 Речь идет о биографии Н. Ф. Федорова, написанной А. К. Горским и 
составившей первый выпуск очерков «Н. Ф. Федоров и современность»: 
Остромиров А. [А. К. Горский]. Николай Федорович Федоров. 1828-1903-
1928. Биография. Харбин, 1928, а также о работе А. К. Горского и Н. А. Сет-
ницкого «Заметки об искусстве» (Харбин, 1933, под псевд.: Г. Г. Гежелин-
ский). Биография была отправлена Н. А. Сетницким К. А. Чхеидзе одновре-
менно с письмом от 4 сентября 1932, брошюра «Заметки об искусстве» —-
одновременно с письмом от 3 ноября 1932. 

66 Иван Иванович Лапшин (1870-1952) — философ, историк филосо-
фии, музыковед. В письме к Н. А. Сетницкому от 14 ноября 1932 г. 
К. А. Чхеидзе сообщал «о недавней своей беседе с Ив. Ив. Лапшиным» по 
поводу Н. Ф. Федорова, в которой его собеседник негативно и пренебрежи-
тельно отозвался о философе «всеобщего дела» (FP. 1.3.27). 

67 Кружок по изучению современной русской литературы при Русском 
народном университете в Праге, основанный в 1932 г., просуществовал до 
германской оккупации. Его последовательно возглавляли Л. В. Копецкий 
(см. примеч. 270), К. А. Чхеидзе и В. Ф. Булгаков. Членами кружка и посе-
тителями его собраний были как русские, так и чешские литераторы и исто-
рики литературы, философии, общественной мысли; в заседаниях участво-
вали члены других литературных объединений t— «Скита поэтов» и «Дали-
борки». 

68 Михаил Михайлович Новиков (1876-1960) — русский зоолог, про-
фессор. В Праге — с 1923 г. Председатель Совета Русского народного уни-
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верситета, затем его ректор (1923-1939), председатель Русского научно-ис-
следовательского объединения при Русском народном университете (1933— 
1939), председатель Музейной комиссии Русского культурно-историческо-
го музея в Праге (с 1934), член ряда русских и иностранных научных об-
ществ. 

69 Сергей Иванович Металышков (1870-1946) — биолог, основополож-
ник психонейроиммунологии, занимался проблемами старения (обосновал 
тезис о бессмертии клетки). В 1920 г. эмигрировал во Францию, возглавлял 
лабораторию в Институте Пастера в Париже. В книге «Проблема бессмер-
тия и омоложения в современной биологии» (Берлин, 1924) С. И. Метальни-
ков на основе целого ряда научных данных приходил к выводу о том, что 
смерть в природе не изначальна, возникла на определенном этапе эволюции 
и, являя собой «огромное индивидуальное зло», должна быть преодолена 
человечеством. С. И. Метальников предлагал создать «специальное иссле-
довательское учреждение» — «институт экспериментального исследования 
старости и смерти», в котором эта задача решалась бы «коллективной рабо-
той многих ученых» (Указ. соч. С. 136, 170). 

70 Доклад К. А. Чхеидзе «Проблема бессмертия в современной биоло-
гии и у Федорова» в Русском народном университете на заседании семинара 
по общим вопросам естествознания, возглавшегося проф. М. М. Новико-
вым, состоялся 14 марта 1933 г. (см. письмо К. А. Чхеидзе к П. Н. Малевско-
му-Малевичу от 17 марта 1933 // ГАРФ, ф. 5911, on. 1, ед. хр. 48, л. 78; объяв-
ление о докладе см.: Дневник. Информационный орган русской колонии в 
ЧСР. 10 марта 1933, №57). 

71 Доклад, содержание которого К. А. Чхеидзе излагает ниже, был про-
читан им на открытии Кружка по изучению современной русской литерату-
ры 20 декабря 1932 г. (см.: Дневник. Информацонный орган русской коло-
нии в ЧСР. 16 декабря 1932, № 45). Исправленную стенограмму доклада «О 
современной русской литературе» Чхеидзе поместил в сборнике своих ста-
тей «На литературные темы». Судя по ее содержанию, концепция русской 
литературы, предложенная Чхеидзе, включила в себя ряд идей, развитых в 
работе Горского и Сетницкого «Заметки об искусстве» (незадолго до того 
некоторое число экземпляров брошюры было послано Сетницким своему 
пражскому корреспонденту — письмо Н. А. Сетницкого К. А. Чхеидзе от 3 
ноября 1932 // FP. 1.3.37), и прежде всего тезис о литературе как творчестве 
идеала. Классики XIX в. (Достоевский, Толстой, Соловьев), утверждал 
К. А. Чхеидзе, «в разных пластах и различными способами <...> открыли и 
обнаружили некоторый идеальный образ человеческого общежития и наме-
тили идеальный образ — "проект" — человека, каким он должен быть. Рус-
ская литература "от начала" чревата исканиями идеалов, которые бы отли-
чались истинностью и обладали свойством оправдать мир и жизнь в нем; 
оправдать страдания и "все и вся" образовать — в соответствии с найден-
ным идеальным образом ("образцом")». По глубокому убеждению Чхеидзе, 
после революции это стремление литературы к идеальному образу, к преоб-
ражению жизни не только не угасло, но возгорелось с новой силой. На кон-
кретных примерах он показывал, как совершается в советской литературе 
труд идеалотворчества (хоть порой неумело, топорно, ощупью, зачастую — 
под сильным политическим давлением). «Без сомнения и в современной рус-
ской литературе сказывается тот общий закон, что чем драгоценнее добы-
ваемое вещество, тем больше отрабатывается шлаку, тем больше отбрасы-
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вается использованного материала. Отыскание идеала — образа, способно-
го завершить и оправдать революцию,—трудный процесс, труднейший, чем 
добывание радия. Утверждаю: такое добывание в современной русской ли-
тературе идет — оно составляет его отличительную черту. И это дает осно-
вание назвать возникающий — и уже возникший — период русской литера-
туры идеократическим» (К. А. Чхеидзе. На литературные темы. С. III, 
XVIII). 

Получив письмо К. А. Чхеидзе с планом его доклада, Н. А. Сетницкий 
откликнулся так: «Особенно приятно мне слышать (читать) о Вашей пред-
полагаемой работе по литературе.— Этим вопросом особо и усиленно зани-
мался А. К. Горн<остаев>. Ваша схема совпадает с его построениями до 
мелких деталей и слов. Не знаю только, включил бы он в нее Маяковского 
так близко к центральному звену. Я думаю, он был бы очень доволен, если 
бы узнал о том, что еще кто-то так близко подошел к этому вопросу и осо-
бенно теперь, когда он по-видимому лишен практической возможности 
вести свои проработки» (письмо от 11 января 1933 — FP. 1.3.37). 

72 Вера Никандровна Миронович-Кузнецова (1870-1932) — медицин-
ский работник, последовательница идей Н. Ф. Федорова. В 1912-1913 — из-
дательница журнала «Новое вино». Активный помощник А. К. Горского и 
Н. А. Сетницкого. «Не будучи писательницей, она выполняла огромную ра-
боту перебелки и переписки с черновиков ряда работ, посвященных "Фило-
софии Общего Дела" и связанных с ней, а также хранения этих рукописей» 
(Вселенское Дело. Вып. 2. С. 183). В собрании Fedoroviana Pragensia хранят-
ся переписанные ею от руки работы А. К. Горского и Н. А. Сетницкого: 
«Смертобожничество», «Рай на земле», «Н. Ф. Федоров и современность», 
посылавшиеся ею в 1926-1928 гг. Н. А. Сетницкому в Харбин по частям в 
виде личных писем («Рай на земле» был передан с оказией) и затем там из-
данные. Ею были переписаны и посланы Сетницкому и другие материалы: 
некоторые тексты из III тома «Философии общего дела», стихотворения 
Горского, фрагменты поэмы Сетницкого «Эпафродит» и др. 

73 Машинописная перепечатка стихотворения А. К. Горского «Закля-
тие огней», написанного на кончину В. Н. Миронович-Кузнецовой, была 
приложена к публикуемому письму. Само стихотворение было прислано 
Сетницкому племянницей В. Н. Миронович-Кузнецовой Н. П. Миронович 
в письме от 12 января 1933 г. Опубликовано под псевдонимом «Павел Лу-
чицкий»: Вселенское Дело. Вып. 2. С. 7-9. 

74 Работа Н. А. Сетницкого «СССР, Китай и Япония. Начальные пути 
регуляции» была опубликована в X томе «Известий Юридического факуль-
тета» (Харбин, 1933. С. 187-247), а также выпущена отдельным оттиском. 

75 Остромиров А. [А. К. Горский]. Николай Федорович Федоров и со-
временность. Вып. 4. Острие мирового кризиса. Харбин, 1933. 

76 В ответном письме — от 14 февраля 1933 г. К. А. Чхеидзе сообщал: 
«Материальная возможность помочь А. Г-ву есть. Могу найти русских, 
чехов или немцев, которые смогут организовать посылку продуктов. Что 
касается облегчения режима — то не знаю, через кого надо действовать? — 
Не лучше ли будет посылать продуктовые посылки Вам, а уже Вы — даль-
ше? Словом — возможности есть. Прошу указаний: адрес, способ, что имен-
но отправить» (FP. I. 3.27). 

77 Намерение Н. А. Сетницкого написать рецензию на работу П. Н. Са-
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вицкого «Месторазвитие русской промышленности» (Берлин, 1932) не было 
осуществлено. 

78 Речь идет о работе литературоведа Василия Леонидовича Комарови-
ча (1894-1942), посвященной воздействию идей Н. Ф. Федорова на роман 
«Братья Карамазовы» и опубликованной на немецком языке в 1928 г.: Der 
Vatermord und Fjodoroffs Lehre von der "Fleischlichen Auferstehung" // 
F. M. Dostojewski. Die Urgestalt der Briider Karamasoff. Munchen. 1928. S. 3-
58. Об исследовании В. Л. Комаровича Н. А. Сетницкому впервые сообщил 
А. К. Горский в мае 1927 г., а затем оно неоднократно упоминалось в пере-
писке Н. А. Сетницкого и К. А. Чхеидзе. 

79 Книга В. Н. Ильина «Шесть дней творения: Библия и наука о творе-
нии и происхождении мира» (Париж, 1930) представляла собой опыт согла-
сования научной и религиозной картин мира на основе идеи творческой эво-
люции: возникновение феномена жизни как нового качества организован-
ной материи, как силы, противостоящей хаосу и энтропии; порождение че-
ловека, соединяющего в себе физическое, природное, и духовное, божест-
венное; наконец, богочеловечество как цель мирового процесса, утвержде-
ние совершенного, обновленного бытия. 

80 Речь идет об издании: Новая эпоха. Идеократия. Политика-Эконо-
мика. Обзоры. Нарва, 1933. Сборник, в котором приняли участие как веду-
щие деятели евразийского движения 1930-х гг. (П. Н. Савицкий, П. Н. Ма-
левский-Малевич, К. А. Чхеидзе), так и представители евразийства в лими-
трофах (В. А. Пейль, С. Д. Бохан), представлял позицию евразийцев по ос-
новным идеологическим, политическим, экономическим проблемам эпохи. 
Первоначально сборник задумывался старшими евразийцами как своего 
рода второй «Исход к Востоку», но только составленный и изданный само-
стоятельно молодыми евразийцами с периферии (Эстония, Литва, Польша); 
идея, по всей видимости, принадлежала Чхеидзе (см. его письма С. Д. Бохан 
от 22 сентября, 28 октября 1932 г. и В. А. Пейлю от 28 сентября 1932 г.— 
ГАРФ, ф. 5911, on. 1, ед. хр. 15, 59). Однако из-за малого количества «пишу-
щих авторов»-евразийцев в лимитрофах к сотрудничеству в сборнике были 
привлечены и представители основного евразийского ядра в Западной Ев-
ропе. 

81 См. примеч. 103. 
82 В сборнике «Новая эпоха» была помещена статья К. А. Чхеидзе 

«К проблеме идеократии», упоминаемая в данном письме. Основываясь на 
идеях русской религиозной философии, К. А. Чхеидзе формулировал идеал 
активного христианства: соучастие всецелого человечества «в обожении 
мира». Смысл социального строительства, подчеркивал он, в «упорядоче-
нии и замирении <...> внутренней жизни» человечества «для обращения его 
энергии на исправление и усовершенствование внешней». Отсюда идея иде-
ократического устройства социума, к которой вплотную придвинулся мир в 
XX веке, пройдя сквозь фазы первичного, частичного, далеко не совершен-
ного единства, как то: семья, род, племя, народ, государство. Современная 
эпоха, по мысли Чхеидзе, «по своей пронизанности идеей — планом, поис-
тине могущая быть названной эпохой идеократической, достаточно зрела, 
чтобы выдвинуть этот всемирно-объединительный план как благодарное 
признание трудов прошлых поколений и как святой завет грядущим» 
(«Новая эпоха». С. 17, 22). 

83 В первой половине 1930-х гг. К. А. Чхеидзе состоял в регулярной 
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переписке с членами эстонской евразийской группы: И. С. Снетковым, 
С. И. Чуевым, А. К. Прейнвальцем, В. А. Пейлем (см.: ГАРФ, ф. 5911, on. 1, 
ед. хр. 59,66, 81). Вопрос об идейной основе евразийства, его взаимосвязях и 
взаимоотношениях с идеями Федорова занимал в ней одно из главных мест. 
Члены эстонской группы серьезно интересовались идеями Федорова, шту-
дировали харбинские издания, обсуждали их в личных беседах и на собрани-
ях группы. В 1935-1937 гг. они были воодушевлены идеей «издать сборник 
на федоровские темы» (ГАРФ, ф. 5911, on. 1, ед. хр. 81, лл. 103, 125 об.), од-
нако отсутствие средств не позволило осуществить этот проект. 

84 Чхеидзе К.А. Страна Прометея. Шанхай. 1932 (чеш. пер.: 
Ccheidze К.А. Zem6 Prometheova. Praha, 1933). Книга представляла собой 
роман-биографию кабардинца Заурбека Даутокова-Серебрякова, возглав-
лявшего в годы гражданской войны отряд кабардинцев, воевавших на сто-
роне Белой армии (в этом отряде в 1918 г. находился сам автор). К. А. Чхе-
идзе воспроизводил духовный и материальный уклад жизни горцев, стре-
мился понять истоки их мировоззрения. Одной из важных тем, одушевляв-
ших его в работе над книгой, была тема Кавказа и его судеб в противостоя-
нии и диалоге Востока и Запада. В беседе с главным редактором журнала 
«Розгледы...», где печатались многие его произведения, Чхеидзе говорил об 
этом так: «Кавказ, в своих пределах и на свой манер, переживал и пережива-
ет все ту же мировую трагедию. С незапамятных времен греки (западники!) 
во главе с Язоном, искали в наших местах Золотое Руно. Так же с незапамят-
ных времен у нас известны восточные влияния: огнепоклонников, солнцепо-
клонников, последователей Заратустры и т. под. Миф о Прометее вовсе не 
случайно связан с Кавказом. Кавказ, удивительно сочетавший в себе цвету-
щие долины, жители которых мгновенно перенимают все завоевания куль-
туры, с мрачными теснинами, где возможно встретить не только средневеко-
вье, но подчас и пещерный период,— Кавказ как бы заключает в себе все 
времена и все письмена, оставшиеся от веков. Поэтому кавказцу легче, чем 
кому другому, понять и воспринять дух разных веков. Переезжая из совре-
менного города, расположенного на железной дороге, в горный аул, куда 
ведет вьючная тропа,— он за несколько часов проделывает путь нескольких 
веков. Кавказ — музей мировой истории. В нем находятся древние скрижа-
ли, содержание которых еще предстоит разобрать... И быть может, именно 
Кавказу предназначена великая судьба приблизиться к нахождению того 
синтеза Запада-Востока, о котором у нас идет речь» (машинопись беседы 
по-русски см.: ГАРФ, on. 1, ед. хр. 120, лл. 4-5; по-чешски опубл.: Rozhledy 
ро literature а итёш. 1933. № 1). 

85 В биографии Н. Ф. Федорова, написанной А. К. Горским, были вы-
сказаны две версии происхождения матери Федорова: «бедная и простая 
женщина, по некоторым сведениям крепостная крестьянка, а по другим — 
пленная черкешенка» (Остромиров А. Николай Федорович Федоров. 1828-
1903-1928. Биография. С. 8). В настоящее время обе эти версии уточнены: 
документально установлено, что мать Федорова была аристократического 
происхождения: «дворянская девица Елизавета Иванова» (Борисов B.C. Кто 
же мать Н. Ф. Федорова? // Общее дело. Сборник докладов, представленных 
на I Всесоюзные Федоровские чтения. М., 1990. С. 234). 

86 Ccheidze К.А. О soudobe ruske literature // Rozhledy po literature a 
umgni. 1933, №№ 15, 16-17. О содержании статьи, основу которой составил 
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текст доклада в Кружке по изучению современной русской литературы, см. 
примеч. 71. 

87 В письме Н. А. Сетницкому от 14 февраля 1933 г. К. А. Чхеидзе по-
слал машинописную перепечатку фрагмента письма Н. С. Трубецкого 
П. Н. Савицкому от 1 января 1933, содержащего критическую оценку фило-
софии Федорова. Трубецкой обвинял философа «всеобщего дела» в хилиаз-
ме, расхождении с учением Церкви («Церковь учит, что в последний день 
мертвые воскреснут, плоть преобразится, сделается новая земля и новое 
небо и что все это произойдет чудом, по слову Божию. О том, чтобы в этом 
участвовали сами люди, ничего нигде в Писании не сказано, и Отцы Церкви 
понимали это так, что воскресение и преображение произойдет без активно-
го участия человеческого разума»), преувеличении роли науки. 3 марта 
1933 г. Н. А. Сетницкий так высказался по этому поводу: «Письмо Трубец-
кого прочел без особенного удовольствия, от него можно было ждать боль-
шего, даже не ждать, а даже требовать. <...> По поводу богословской сторо-
ны письма, то она построена по типу заметания следов: сначала он расписы-
вается в своей некомпетентности по этому вопросу, а затем берется судить и 
решает вопрос на основе ходячих взглядов на этот вопрос, сдобренных ка-
толическими и протестантскими измышлениями. Писать ему возражение 
вряд ли стоит — хорошо, что он взялся за письмо и все же потрудился кое-
что написать. Надо дать ему время подумать и утрясти мысли по этим во-
просам. Его письмо производит впечатление, что писал сильно ущемленный 
человек» (FP. 1.3.27). 

88 Н. С. Т. [Н. С. Трубецкой] Мысли об автаркии // Новая эпоха. Идео-
кратия. Политика-Экономика. Обзоры. С. 25-26. 

89 Речь идет о собеседовании «К вопросу о материализме», состоявшем-
ся на заседании Пражского Философского общества 29 марта 1933 г. (объ-
явление о собеседовании см.: Дневник. Информационный орган русской ко-
лонии в ЧСР. 24 марта 1933, № 59). Пражское Философское Общество было 
основано в 1924 г. и вскоре перешло под эгиду Русского народного универ-
ситета; его членами были: Н. О. Лосский, С. И. Гессен, Д. И. Чижевский, 
И. И. Лапшин, К. А. Чхеидзе и др. 

90 По всей видимости, Н. О. Лосский разбирал книгу философа Бернар-
да Эммануиловича Быховского (1901-1980) «Очерк философии диалектичес-
кого материализма» (М., 1930). 

91 Понятие материологизма было так сформулировано в работе 
В. Н. Ильина «Шесть дней творения»: «Христианство есть религия Вопло-
щенного Логоса, Воплощенной Божественной мысли, принявшего плоть 
Божественного Слова. <...> Человек, носящий образ и подобие Божествен-
ного Слова (так веруют христиане), поскольку он добросовестно мыслит, а 
значит — изучает, создает науку,— делает это силой Логоса, его Именем; и 
то, что он открывает, есть действие Логоса в мире. Не материализм и не спи-
ритуализм лежат в основе христианской философии, но священный материо-
логизм» (Ильин В.И. Указ. соч. С. 8). 

92 В письме К. А. Чхеидзе от 3 марта 1933 г. Н. А. Сетницкий так выска-
зался по поводу намерения Н. О. Лосского написать рецензию на книгу «О 
конечном идеале»: «Рецензию Н. О. Лосского буду ждать с большим нетер-
пением и интересом. Как никак по Петербургу я имею основания считать 
себя его учеником. Слушал его два года подряд» (речь идет о периоде учебы 
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Н. А. Сетницкого на юридическом факультете Санкт-Петербургского уни-
верситета). 

93 Мария Николаевна Стоюнина (1846-1940) — мемуаристка, мать 
жены Н. О. Лосского. После революции жила в Праге вместе с семьей Лос-
ских. В письме к Н. А. Сетницкому от 5-6 марта К. А. Чхеидзе писал: «Я 
забыл сказать, что И. И. Лапшин не пришел на мою лекцию в Филос<офс-
ком> Об<щест>ве, хотя он сейчас председатель (речь идет о докладе 
К. А. Чхеидзе о Н. Ф. Федорове, состоявшемся 8 февраля 1933 г.— А. Г.). Но 
зато Мария Николаевна Стоюнина, теща Лосского, говорила мне, что 
И. И. Лапшин был у них, и, узнав от нее общее содержание моего доклада, 
решил "что-нибудь прочитать о Федорове"». По всей видимости, в ответ на 
это желание И. И. Лапшину были предложены работы А. К. Горского 
(Горностаева) «Перед лицем смерти. Л. Н. Толстой и Н. Ф. Федоров» и «Рай 
на земле: К идеологии творчества Ф. М. Достоевского. Ф. М. Достоевский и 
Н. Ф. Федоров». Последняя книга должна была вызвать особенное сочувст-
вие М. Н. Стоюниной, лично знавшей чету Достоевских и особенно дружив-
шей с супругой писателя. В письме Н. А. Сетницкому от 14 ноября 1932 г. 
К. А. Чхеидзе сообщал о том, что М. Н. Стоюнина — «большая и горячая 
поклонница Н. Ф. Федорова» (FP. 1.3.27). 

94 Речь идет о работе П. Н. Савицкого, посвященной современной рус-
ской философии (в 1934 г. она вышла в переводе на датский язык). 

95 Речь идет об издании: Russia USSR. A Complete Handbook. New York, 
1933 («Россия — СССР. Полная карманная энциклопедия»). Книга была со-
ставлена и выпущена П. Н. Малевским-Малевичем, большинство статей в 
ней было написано евразийцами. К. А. Чхеидзе поместил в сборнике статью 
«Science» — о науке в СССР, где, в частности, разбирался вопрос о материа-
листической теории познания. Упоминание Н. Ф. Федорова см. на стр. 678. 
Отрывок из указанной статьи К. А. Чхеидзе послал Н. А. Сетницкому 10 де-
кабря 1931 г. 

96 В письме к Н. А. Сетницкому от 5-6 марта 1933 г. К. А. Чхеидзе при-
водил выдержку из письма к нему В. А. Куликова (см. примеч. 128) от 6 фев-
раля 1933 г., в которой содержался отзыв С. Н. Булгакова о книге Н. А. Сет-
ницкого «О конечном идеале» (оригинал письма Куликова см.: ГАРФ, 
ф. 5911, on. 1, ед. хр. 43, лл. 29-30). 

97 Речь идет о литовской евразийской группе. Наиболее активными ее 
членами были публицист Дорофей Дорофеевич Бохан, редактор выходив-
ших в Вильно газет «Новая Искра», «Наша жизнь», председатель литератур-
но-артистической секции Виленского Русского Общества, и его дочь — фи-
лолог, публицист Софья Дорофеевна Бохан. 

98 Мариан Здзеховский (1861-1938) — писатель-славист, историк лите-
ратуры, с 1922 г.— ректор университета Стефана Батория в Вильно. В пись-
ме Н. А. Сетницкому от 15 января 1933 г. К. А. Чхеидзе сообщал: «...моя 
знакомая, изучающая польскую литературу, нашла упоминания о Н. Ф. Фе-
дорове в статьях проф. Здзеховского, сейчас ректора Виленского универси-
тета». Далее приводилась выдержка из работы М. Здзеховского «Русское 
влияние на польскую душу» (Краков, 1920): считая, вслед за Бердяевым, осо-
бенностью русской души искание Града Божия, жажду всеобщего спасения, 
Здзеховский подчеркивал, что русский мессианизм стремится осуществить 
этот Божий Град на земле: «чудо, каким (явится) будет День Духа Святого», 
русские «хотели бы сами создать. И это им не кажется невероятным: чело-
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век, которого в России считают не за чудака, а за выдающегося мыслителя, 
Н. Ф. Федоров, опираясь на догмат вокресения тел, посвятил труд (работу) 
целой жизни размышлению, как победить смерть и воскресить умерших 
предков» (FP. 1.3.27). В фонде К. А. Чхеидзе в ГАРФ хранятся два письма 
М. Здзеховского: в одном он пишет о своем отношении к евразийству: «За 
евразийством я вначале следил с симпатией <...>. Теперь, насколько мне из-
вестно, в евразийстве обнаружился уклон к Советской России — и это меня 
отталкивает» (ГАРФ, ф. 5911, on. 1, ед. хр. 34, л. 3 об.). Второе письмо (от 6 
сентября 1934 г.) является откликом на сборник «Вселенское Дело. Вып. 2», 
присланный ему К. А. Чхеидзе. Говоря об интересе, который вызвали у него 
статьи сборника (особенно — статья Сетницкого «Мессианство и "Русская 
Идея"»), М. Здзеховский в то же время выражал свое несогласие с главной 
идеей Федорова, говоря о том, что в историософском плане ему ближе идеи 
А. Шопенгауэра (впрочем, здесь же оговаривался, что мало знаком с сочи-
нениями Федорова). 

99 В сохранившейся в архиве К. А. Чхеидзе его переписке с философом, 
публицистом-евразийцем Петром Николаевичем Малевским-Малевичем 
(1891-1973) периодически упоминается имя Н. Ф. Федорова. Так, 30 декаб-
ря 1932 г. П. Н. Малевский-Малевич писал: «Ваши статьи я прочел с огром-
ным интересом. В особенности меня интересует федоровство. По этому по-
воду мне иногда приходит в голову мысль, что мы несколько лет тому назад 
неправильно, или не с того конца, взялись за Федорова. В свое время я гово-
рил об этом Сувчинскому, de pur memoire. Именно: мы ЕА старались под-
вести под Федорова, вместо обратного процесса. Федоровство не может, по-
моему, быть самостоятельной системой. Оно одно из пред-ЕА и еа-зийству-
ющих систем — предтеча. Полно и отчетливо мысли Федорова (и многих 
других мыслителей, напр., Менделеев, Семенов-Тяньшанский) воплоти-
лись, развились и приобрели стройность в ЕА. Это раскрывает нам огром-
ные возможности объединительного свойства» (ГАРФ, ф. 5911, on. 1, ед. 
хр. 48, л. 43-43 об). 

100 В письме К. А. Чхеидзе от 14 марта 1933 г. Н. А. Сетницкий, отклика-
ясь на присланные его пражским корреспондентом выдержки из писем эс-
тонских евразийцев, шахтеров И. С. Снеткова, С. И. Чуева, А. К. Прейн-
вальца, содержавших восторженные отклики о Федорове, сообщал: «Я 
пошлю Вам 100-150 экземпляров всех книжек (комплектов по 10-15 штук) и 
позволю себе вложить в них листок с указанием Вашего адреса. Было бы 
особенно важно разослать их в отдельные пункты, где произошло скопле-
ние русских, вынужденных стать в положенье Ваших "шахтеров". Предпо-
чтительно индивидуально, отдельным лицам, а за невозможностью — биб-
лиотекам» (FP. 1.3.37). 

101 «Второе дело (не менее важное сейчас) это вызвать на обмен мнений 
по вопросу о Н. Ф. Ф. советские круги и прессу или по крайней мере полу-
чить отзвуки в ней по поводу Ф. О. Д.»,— писал Сетницкий в том же письме 
(там же). 

102 См. примеч. 70. 
103 К. А. Чхеидзе прислал Н. А. Сетницкому свою брошюру «На литера-

турные темы» (Прага, 1932), в которую вошли его статьи «О современной 
русской литературе», «Велимир Хлебников», «Комментарий к Маяковско-
му», «Жизнь — "игра" и жизнь — "факт" в книге Я. Я. Паулика ("Техника 
флирта")». В предисловии к брошюре Чхеидзе писал, что первые три статьи, 
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посвященные русской литературе, «в совокупности отображают напряжен-
ность искания и сложность картины духовной жизни современной России-
Евразии» в ее недавнем прошлом, в ее настоящем и в ее устремленности в 
будущее» (Указ. соч. С. II). Рассматривая историю русской литературы под 
знаком поиска «конечного идеала», Чхеидзе указывал, что «наиболее пол-
ную разработку» такого идеала дал Н. Ф. Федоров; в статье же о Маяков-
ском разбирался вопрос о влиянии федоровских идей на творчество поэта. 

104 Список отправляемых изданий, посвященных экономике Китая, 
Н. А. Сетницкий привел в письме к К. А. Чхеидзе от 25 марта 1933 г. Посы-
лая книги, Сетницкий предназначал их прежде всего для П. Н. Савицкого, 
разрабатывавшего экономическую доктрину евразийства. 

105 Н. А. Сетницкий послал К. А. Чхеидзе отдельные оттиски работы 
«СССР, Китай и Япония. Начальные пути регуляции». В этой работе, про-
должавшей темы статьи «Эксплоатация» (см. вступит, статью), Н. А. Сет-
ницкий ставил вопрос о необходимости выработки нового хозяйственного 
принципа, призванного лечь в основу системы мирового хозяйства, конту-
ры которой все отчетливей обозначали себя в первые десятилетия XX века. 
Связывая экономическую задачу построения мировой хозяйственной систе-
мы с задачей исторической и нравственно-религиозной: объединение чело-
вечества, становление планетарной общности, преодолевающей этничес-
кую, классовую и религиозную рознь,— философ провозглашал переход от 
принципов эксплуатации, интереса и торговли, что определяют развитие су-
ществующих «общественно-хозяйственных объединений», к принципам ре-
гуляции, цели и производства, которые станут ориентирами экономики буду-
щего (заметим в скобках, что производство при этом понималось расшири-
тельно — «как творчески-преобразовательный акт, создающий условия для 
обеспечения жизни как таковой» и ее будущего преображения). В трактовке 
Сетницкого, ни общность интересов, ни эффективная торговля не могут 
«удовлетворительно направить и организовать как междучеловеческие, так 
и международные отношения», обеспечить действенное единство землян: 
«торговля, связывая отдельные страны друг с другом, <...> в дальнейшем 
обуславливает возникновение эксплоатации, высасывания соков у слабей-
шего», а «установка на интерес», если в нее вдуматься, представляет собой 
апелляцию к низшим, до-человеческим «стремлениям и влечениям» — «ин-
дивидуально-зооморфического, если не инстинктивно-зоологического» по-
рядка. В то же время «общность цели, задач и дела» — не сиюминутных де-
лишек, а единого, истинного, вселенского дела — дела регуляции стихий-
ных, разрушительных сил в природе и самом человеке, утверждения невет-
шающей жизни,— может и должна стать основой подлинного всечеловечес-
кого единства. Первым, предварительным шагом на этом пути Н. А. Сет-
ницкий полагал сотрудничество мировых держав в решении задач управле-
ния погодой, предотвращения засух, наводнений, землетрясений. В частнос-
ти, в работе был предложен конкретный план взаимодействия Советской 
России с Китаем и Японией по созданию системы искусственного орошения 
и борьбе с тихоокеанским муссоном. 

106 В 1933 г. при содействии К. А. Чхеидзе в Праге был выпущен чеш-
ский перевод работы А. К. Горского «Перед лицем смерти. JI. Н. Толстой и 
Н. Ф. Федоров»: Ргёс1 tvari smrti. Praha, 1933. 

107 Находясь в Харбине, Н. А. Сетницкий регулярно оказывал денежную 
помощь своим родителям — А. Ф. и А. С. Сетницким, жившим в Одессе, а 
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также матери и сестре жены: О. В. Дубяга и Н. И. Дедюкиной, жившим в 
г. Ахтырке на Полтавщине. 

108 р е ч ь идет о письме А. К. Горского Н. А. Сетницкому от 8 марта 
1928 г.: «Да — деловое русло — хорошо бы в параллель всяким "верстам", в 
неизвестно какую даль ведущим ("ни огня, ни дымной хаты, только версты 
полосаты"), и "путям", не отличающимся от распутий,— возобновить "Все-
ленское дело", как мы с Вами и мечтали в 1921-м году. Пусть более тонкими 
выпусками — но там должен быть учет всей литературы — и приют для всех 
желающих высказаться» (FP. 1.3.27). 

109 См. примеч. 105. 
110 По всей видимости, Н. А. Сетницкий имеет в виду письмо к нему 

А. К. Горского от 14 (23) января 1927 г. В этом письме Горский говорил о 
«внутренней насыщенности» 1926 г. и сравнивал его с 1913, годом подготов-
ки 1 выпуска «Вселенского Дела», когда «все оформилось и установилось "и 
уже навеки веков!" Теперь же линии те же, масштабы другие». И здесь же 
писал об угрозе новой мировой войны, которая может последовать, если 
идеи Федорова не будут услышаны: «надо, чтобы у нас как-то откликнулось 
на эти призывы — если же не откликнется — они начнут истреблять друг 
друга» (FP. 1.3.27). 

111 В 1914 г. вышел в свет 1 выпуск «Вселенского Дела», в редакционной 
статье которого был выражен призыв к делу борьбы со смертью, являющей-
ся общим врагом всех людей. Однако сборник даже не успел дойти до чита-
теля, так как в результате разгоревшейся русско-германской войны владель-
цы типографии, где печатался сборник (она принадлежала германскому и 
австрийскому подданным), были арестованы, а сама типография опечатана. 
Из всего тиража уцелели лишь несколько десятков экземпляров, получен-
ных из типографии самыми первыми и разосланных в некоторые библиоте-
ки и ряду лиц. «Так,— писал Н. А. Сетницкий в статье "Вселенское Дело в 
прошлом",— первый призыв к объединению во имя борьбы со смертью, 
первая попытка привлечь внимание к постановке этой проблемы оказались 
сорванными по причинам внешнего характера. Война, страшная мировая 
бойня, а затем русская революция были, как уже не раз в истории "Филосо-
фии Общего Дела", силами, которые заглушили первые призывы к объеди-
нению человечества на почвы борьбы со смертью, которая в эти сроки спра-
вила самое большое свое пиршество, как бы в ответ на эти впервые раздав-
шиеся, робкие еще слова о необходимости обуздать ее губительную силу» 
(Вселенское Дело. Вып. 2. С. 113). 

112 Неточная цитата из поэмы В. С. Соловьева «Три свидания» (1897). 
113 В книге «Россия (у окна вагона» (Харбин, 1926), написанной по сле-

дам поездки Устрялова в Россию летом 1925 г., читаем: «Культурные тради-
ции "славянофилов" известны. Но попадаются и некоторые индивидуаль-
ные симпатии. Один особенно упоен Достоевским, другой исходит от Вл. 
Соловьева, третий увлекается "евразийскими" перспективами, четвертый 
опирается на Н. Ф. Федорова. Оригинальное учение последнего, насколько 
я успел заметить, довольно часто упоминается в душевных разговорах. 
В свете этого учения, современная эпоха представляется началом некоего 
универсального перерождения и возрождения человеческого рода» (Указ. 
соч. С. 46). 

114 В работе «Проблема прогресса» (см. преамбулу к статье «Идеал и 
трагедия») Н. В. Устрялов посвятил несколько страниц учению Федорова, 
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«теории универсального прерождения, космического преображения мира 
силой организованной человеческой воли, просвещенного познания и дея-
тельной любви». Он указал, в точности следуя Н. А. Сетницкому, что «Фи-
лософия общего дела» требует «безусловного, всецелого, целостного идеа-
ла», идеала Царствия Божия, достигаемого «напряженной, планомерной и 
согласной работой всех людей в их совокупности», подчеркнул, что с точки 
зрения идеи имманентного воскрешения «получает полное логическое раз-
решение вся проблема прогресса», что на фоне максималистской системы 
Федорова, нацеленной на «высшее благо», «четко выступает беспомощ-
ность обычных позитивистических "смертопоклоннических" идеалов чело-
веческой истории». Однако при этом дистанцировался от данной системы, 
считая ее черезчур оптимистичной, настаивая на принципиальном антино-
мизме истории и эсхатологии. Об отношении Н. В. Устрялова к идеям 
Н. Ф. Федорова см. также примеч. 168, 257. 

115 На титульном листе книги Н. А. Сетницкого «Соевые бобы на миро-
вом рынке» (Харбин, 1930) стояло: «Н. А. Сетницкий, старший агент Эконо-
мического Бюро КВЖД и преподаватель Юридического факультета в 
г. Харбине». 

• 16 речь идет о коллективном труде: Очерки стран Дальнего Востока 
(введениев востоковедение). Вып. 1. Собственный Китай. Харбин, 1931. Ав-
торами книги были историки и экономисты Д. М. Позднеев, Н. А. Сетниц-
кий, В. А. Кормазов, Н. Г. Третчиков. 

"'«Открытое письмо к Г. Уэллсу» было написано А. К. Горским и 
Н. А. Сетницким в 1923 г. (поводом к написанию послужила книга Уэллса 
«Спасение цивилизации»), В 1928 г. Сетницкий намеревался его напечатать 
отдельной брошюрой (в собрании Fedoroviana Pragensia хранится преди-
словие к предполагаемому изданию), однако это намерение не было осу-
ществлено. Текст письма печатается во втором выпуске данной серии. 

И8 Речь идет о статье В. Н. Муравьева «Всеобщая производительная ма-
тематика» (см. примеч. 3 к разделу «Из переписки с В. Н. Муравьевым»). 

П 9 Автором статей «О лозунгах» и «Христолюбивое воинство» был 
Н. А. Сетницкий. 

120 План журнала, изложенный здесь Н. А. Сетницким, вскоре лег в ос-
нову второго выпуска «Вселенского Дела», включившего в себя, помимо 
предисловия «От редакции», следующие разделы: «Стихи», «Статьи», «Ма-
териалы», «Заметки», «Наши потери (некрологи)», «Библиография Филосо-
фии Общего Дела». Из перечисленных Сетницким статей в него вошла его 
статья «Христолюбивое воинство» и статья Муравьева «Всеобщая произво-
дительная математика». 

'21 Эта статья в конечном итоге была написана Н. А. Сетницким и под 
заглавием «Евразийство и пореволюционники» опубликована во втором 
выпуске «Вселенского Дела». 

I22 См. примеч. 83,96. 
'23 См. примеч. 80, 82. 
124 См. примеч. 95. 
125 Рецензии на харбинские издания появлялись и в других номерах жур-

нала «Irenikon»: 1929. № 6 1932, № 10; 1933, № 6. 
126 В письме К. А. Чхеидзе от 15-17 апреля 1933 Н. А. Сетницкий сооб-

щал, что его брошюру «На литературные темы» (см. примеч. 103) он прочел 
в день получения: «Статьи (вернее краткие конспекты статей) удачны и даже 
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ударны. Я думаю, что путь через литературу самый удачный и сильнее всего 
действующий и сам я, если бы обладал в этой области достаточной подго-
товкой, пошел бы именно в этом направлении» (FP. 1.3.37). 

127 Сергей Иванович Чуев — член эстонской евразийской группы. Со-
стоял в интенсивной переписке с К. А. Чхеидзе, через посредство которого 
познакомился с идеями Н. Ф. Федорова и глубоко проникся ими. По всей 
видимости, К. А. Чхеидзе имеет в виду письмо С. И. Чуева от 12 марта 
1933 г., в котором тот признавался: «Федоров <...> захватил меня лично 
всего: мой ум, душу и тело. Н. Ф. Федоров здорово изменяет мое мировоз-
зрение» (ГАРФ, ф. 5911, on. 1, ед. хр. 81, л. 47). 

128 Владислав Александрович Куликов — богослов, друг К. А. Чхеидзе, 
член Парижской евразийской группы. В 1928-1933 г.— учился в Богослов-
ском институте в Париже, занимаясь в семинаре С. Н. Булгакова. В перепис-
ке В. А. Куликова и К. А. Чхеидзе часто упоминается имя Федорова, идеями 
которого Куликов серьезно интересовался (см.: ГАРФ, ф. 5911, on. 1, ед. 
хр. 43). 

129 Сергей Васильевич Дмитриевский — бывший советский дипломат, 
невозвращенец. В 1930 г. в Берлине выпустил книгу «Судьба России (Пись-
ма к друзьям)», в которой призывал бороться с большевизмом не при помо-
щи внешней интервенции, а путем создания в стране внутренней оппози-
ции — прежде всего в армии и крестьянстве. Наиболее подходящей для Рос-
сии социальной моделью считал «либеральный цезаризм», или «либераль-
ную диктатуру», которая, будучи внеклассовой, снимает противоречия 
между классами, примиряет сословия. 

130 Предложение К. А. Чхеидзе привлечь к изданию сборника, посвя-
щенного анализу пореволюционных течений эмиграции и одновременно 
проводящего федоровские идеи, поэта Арсения Ивановича Несмелова 
(1889-1945), с 1924 г. жившего в Харбине, по всей вероятности, было вызва-
но сообщением Н. А. Сетницкого об интересе последнего к учению Федоро-
ва. В письме К. А. Чхеидзе от 2 февраля 1933 г. Николай Александрович 
писал: «Посылаю Вам кроме Вашего письма еще вырезку из газеты Рупор. 
Несколько неожиданно для меня поэт Аре. Несмелое начал вслед за моими 
книгами писать о Н. Ф. Ф. Это особенно приятно потому, что произошло 
это без какого-либо даже минимального давления с моей стороны — вполне 
спонтанно и самопроизвольно» (FP. 1.3.37). В другом письме Чхеидзе — от 
25 марта 1933 г.— он сообщал, что А. Несмелое настолько «вдохновился» 
идеями Федорова, что собирается «писать роман о воскрешении». Отголос-
ком знакомства А. Несмелова с харбинскими изданиями Сетницкого стало 
его стихотворение «Книга о Федорове» {Несмелое А. Без Москвы, без Рос-
сии. М., 1990. С. 163-164). 4 декабря 1933 г. Н. А. Сетницкий выслал 
К. А. Чхеидзе еще одно стихотворение А. Несмелова: «Перед последним 
боем» с подзаголовком «К тридцатилетию со дня смерти Н. Ф. Федорова» 
(напечатано: Вселенское Дело. Вып. 2. С. 3-6). 

131 Внимание П. Н. Савицкого к работе Н. А. Сетницкого «СССР, 
Китай и Япония. Начальные пути регуляции» (см. примеч. 105) и специаль-
ное обращение к ней на заседании Пражской евразийской группы было не-
случайным. Ряд положений этой работы перекликался с построениями евра-
зийцев в экономической и геополитической сферах. Так, определение «цент-
ральных задач» хозяйственной деятельности СССР, Японии и Китая, а 
также тезис об их возможном сотрудничестве строился на анализе географи-
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ческих и климатических особенностей этих стран. Подобно евразийцам, 
Н. А. Сетницкий давал расширительную трактовку принципа планового хо-
зяйства, видя в нем инструмент построения новой, регулятивной модели 
развития мировой экономики, избавления ее от возможных потрясений и 
кризисов, перевода на новые рубежи, откуда открывались бы уже совершен-
но иные, религиозные, жизнетворческие перспективы, в полном своем объе-
ме сформулированные в «Философии общего дела» Н. Ф. Федорова, «Фило-
софии хозяйства» С. Н. Булгакова и самим Сетницким — в книге «О конеч-
ном идеале». 

132 В письме К. А. Чхеидзе от 27 мая 1933 г. Н. А. Сетницкий отвечал на 
это так: «По поводу моей работы (СССР — Кит<ай> — Яп<ония>) я 
думаю, что замечания П. Н. С. вполне правильны. Но я вполне сознательно 
умолчал о е<вр>а<зийств>е. Вы могли бы заметить, что на обложке ее про-
ставлены мои титулы. Обычно я этого не делаю, а это приходится делать, 
когда рассчитываешь на определенную аудиторию. Такой аудиторией для 
этой книжки (статьи) д<олжен> быть СССР. Она входит в X том 
Изв<естий> Юрфака и по странной судьбе стоит между работой Яшнова и 
Устр<ялова>. И того и другого читают и очень внимательно. В этих услови-
ях, имея в виду аудиторию, мне не следовало отягощать свою работу отсыл-
ками к е<вр>а<зийств>у. Ведь в наших кругах все строится на ярлыке — 
пока же этого ярлыка "еще" нет, то можно рассчитывать на некоторое вни-
мание.— Если бы я писал в иной связи, то, конечно, об е<вр>а<зийств>е 
упомянул бы и, вообще, если мне придется выпустить когда-нибудь сборник 
статей на соответственные темы, то и е<вр>а<зийск>ую постановку вопро-
сов мне придется рассмотреть» (FP. 1.3.37). 

133 Милослав Новотный (1894-1966) — чешский историк литературы и 
литературный критик, редактор журнала «Rozhledy ро literature a umSni». 
С 1924 г.— библиотекарь Чехословацкого Национального музея, затем — 
заведующий отделением рукописей и архивных материалов. Директор Чеш-
скословенского Национального музея — Йозеф Вольф (1878-1937), чешский 
историк и библиограф, инициатор создания Литературного архива при 
Музее. 

134 20 апреля 1933 г. Чхеидзе писал Сетницкому: «Прежде всего, сооб-
щаю Вам, что 12-го с<его> апреля заложен первый камень, если так можно 
сказать, федоровскому музею в Праге: прагенсиа федориана. Я передал док-
тору Новотному по одному экземпляру всего, что у меня имелось. Впослед-
ствии пришлю Вам список. <...> Предполагаю от имени федориана праген-
сиа отправить письма (по-чешски, с подписью зав. архивн. отделения) в Ру-
мянц. Библ., в Харбин — на Пост Бокс, 91, а также, м. б., Пастернаку, Кома-
ровичу и др.— с извещением об открытии отделения в Праге и просьбой 
присылать соотв<етствующий> материал — в обмен на такие-то издания — 
и приведу список того, что имею на руках), конечно, к письмам будет прило-
жен русский или французский перевод» (FP. 1.3.27). Далее следовал проект 
такого официального обращения. В собрании Fedoroviana Pragensia хра-
нится сделанный рукой Чхеидзе список тех лиц, которым посылалось и 
предполагалось послать оповещение об открытии федоровского фонда: 
среди них С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, В. Н. Ильин, Н. О. Лосский, 
Л. О. Пастернак, С. И. Гессен, Л. П. Карсавин, Ф. А. Степун, М. Горький, 
П. Н. Савицкий и др. (список был приложен к письму К. А. Чхеидзе Н. А. 
Сетницкому от 16 июня 1933 // Там же). 
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135 См. примеч. 80. 
136 Николай Николаевич Алексеев (1879-1964) — правовед, философ, 

публицист. В сборнике «Новая эпоха » Н. Н. Алексеев участия не принял. 
С. Д. Бохан — см. примеч. 97. В сборнике была напечатана ее статья «К но-
вой эпохе». 

137 См. примеч. 106. 
138 Н. А. Сетницкий отправил К. А. Чхеидзе машинописные экземпляры 

следующих материалов, предназначавшихся для второго выпуска «Вселен-
ского Дела»: Предисловие, свои статьи «Христолюбив и война», «К истории 
"Вселенского Дела"» (окончательное название — «Вселенское Дело в про-
шлом»), «Пафос культуры», статью В. Н. Муравьева «Всеобщая производи-
тельная математика», тезисы А. К. Горского «Блок и Гоголь», фрагмент 
дневника С. П. Бартенева с записью его бесед с Федоровым, «Открытое 
письмо к Г. Уэллсу», письмо В. С. Соловьева К. Н. Леонтьеву с упоминани-
ем Федорова и др. Все эти материалы ныне хранятся в собрании Fedoroviana 
Pragensia. 

139 Это письмо Н. А. Бердяева Н. А. Сетницкому не разыскано. 
140 Речь, по всей видимости, идет об обзорных статьях П. Н. Савицкого 

«L'Eurasisme» («Le Monde slave». 1931. № 1. P. 69-91) и «La philosophic russe 
durant la periode post-revolutionnaire» (Op. cit. 1932. № 4. P. 432-457). 

141 Машинописный экземпляр статьи К. А. Чхеидзе «К проблеме идео-
кратии» (см. примеч. 82), высланный вместе с письмом от 19 мая 1933 г., 
ныне хранится в собрании Fedoroviana Pragensia (FP. 1.3.27). 

142 Ответ Н. А. Сетницкого на официальное обращение Чехословацкого 
Национального музея в Праге последовал 5 июня 1933 г. Н. А. Сетницкий 
заверял руководство музея в том, что сделает все возможное для пополнения 
собрания Fedoroviana Pragensia и сообщал о посылке ряда материалов (см.: 
FP. 1.3.27). 

143 В собрании Fedoroviana Pragensia хранится ответ В. Н. Тукалевского 
(см. примеч. 56) на официальное письмо музея, в котором он приветствует 
создание фонда, посвященного Н. Ф. Федорову, и обещает свое содействие 
(FP. 1.3.30). 

144 речь идет об издании: Дневник. Информационный листок русской 
колонии в Праге (ред.— В. Колесников). Прага, 1931-1938. 

145 См. примеч. 138. 
146 речь идет о докладе К. А. Чхеидзе «Организация жизни по Н. Ф. Фе-

дорову», прочитанном им 8 февраля 1933 г. на заседании Пражского Фило-
софского Общества при Русском народном университете (объявление о до-
кладе см.: Дневник. Информационный орган русской колонии в ЧСР, 3 фев-
раля 1933, № 52). Стенограмма доклада и прений была прислана К. А. Чхе-
идзе Н. А. Сетницкому в письме от 27 февраля 1933 (FP. 1.3.27). Во втором 
выпуске «Вселенского Дела» материалы доклада не появились. 

147 Н. О. Лосский был одним из активных участников прений по докладу 
Чхеидзе в Пражском Философском Обществе. 

148 В письме К. А. Чхеидзе от 3 мая 1933 г., касаясь вопроса о печатании 
«Вселенского Дела», Н. А. Сетницкий предлагал следующее: «1-ый выпуск 
издания я организую здесь, напечатаю тоже здесь и пошлю Вам в Прагу, где 
Вы оформите его. Т. е. проведете печатание обложки и, если нужно, редак-
ционные формальности и т. под» (FP. 1.3.37). 

149 Н. О. Лосский получил приглашение Гарвардского университета 
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прочесть в 1933 г. ряд курсов в течение летнего семестра. Один курс ученый 
посвятил русской религиозной философии, второй — изложению собствен-
ной философской концепции. 

150 О рецензии Н. О. Лосского см. в наст. изд. преамбулу комментария к 
работе «О конечном идеале». 

151 Речь идет о письме Н. А. Сетницкого К. А. Чхеидзе от 30 апреля — 
1 мая 1933 (см. примеч. 111). 

152 Речь идето сборнике: Вселенское Дело. Вып. 1. Одесса, 1914. 
153 В письме Н. А. Сетницкого К. А. Чхеидзе от 3 мая 1933 г. читаем: 

«Спасибо за адрес Карсавина; я посылаю ему свою книжку (речь идет о 
книге «О конечном идеале».— А. Г.); у меня о нем очень приятное воспоми-
нание осталось от встречи в Клямаре, хотя вообще он человек тяжелый и 
резкий» (FP. 1.3.37). 

154 Изложение философии Федорова Н. О. Лосский предполагал сделать 
в рамках курса по истории русской религиозной философии в Гарвардском 
университете (см. примеч. 149). 

155 См. в письме Н. А. Сетницкого от 3 мая 1933 г.: «Статью Вашу под-
жидаю с большим интересом, но вообще вопрос о соединении ЕА с идеями 
Н. Ф. Ф. для меня во многих отношениях представляется неясным. Клямар-
ские дела повторяли уже пройденный в свое время в Москве этап: Брихничев 
и Иваницкий вполне первообразы Святополка и Сувчинского. То же стрем-
ление соединить Маркса с Н. Ф. и тот же результат; — надо только поже-
лать, чтобы эти пути были последними пройдены не до конца (конец не 
слишком веселый)» (FP. 1.3.37). 

156 Карл Бернгардович Радек (1885-1939) — деятель польского, герман-
ского, российского рабочего движения, публицист. 

157 К своим письмам Н. А. Сетницкому К. А. Чхеидзе регулярно прикла-
дывал выдержки из писем членов эстонской евразийской группы (см. при-
меч. 83) и В. А. Куликова (см. примеч. 128), в которых речь шла о Федорове. 
К письму от 23 мая 1933 г. он приложил статью С. И. Чуева «Человек и при-
рода» и выдержки из очередного письма Ивана Сергеевича Снеткова, члена 
эстонской евразийской группы, воодушевленного идеями Федорова (пись-
ма И. С. Снеткова к К. А. Чхеидзе за 1931-1937 гг. см.: ГАРФ, ф. 5911,оп. 1, 
ед. хр. 66). 

158 Андрей Васильевич Усачев •— секретарь ЦК и казначей евразийской 
организации. В фонде К. А. Чхеидзе в ГАРФ сохранилось более 80 писем 
А. В. Усачева к К. А. Чхеидзе за 1927-1937 гг. (ГАРФ, ф. 5911, on. 1, ед. 
хр. 77), в основном посвященных евразийским делам. Упоминаний о Федо-
рове в них мы не нашли — по всей видимости, А. В. Усачев, живший, как и 
К. А. Чхеидзе, в Праге, делился своими впечатлениями от чтения «Филосо-
фии общего дела» устно. 

159 В письме К. А. Чхеидзе от 4 февраля 1933 г. Н. А. Сетницкий просил 
его написать Б. В. Яковенко с запросом о том, что ему нужно из харбинских 
изданий по Федорову. Стремление Николая Александровича познакомить 
Яковенко с идеями Федорова объяснялось тем, что тот являлся еще и иссле-
дователем русской философии и уже упоминал о Федорове в ряде работ. 
В 1932-1934 гг. активно работал над книгой «История русской философии», 
предназначавшейся к изданию на чешском языке (см. примеч. 49). В письме 
Н. А. Сетницкому от 2 мая 1933 г. К. А. Чхеидзе сообщал следующее: «По-
знакомился с Борисом Валентиновичем Яковенко. <...> Сначала я ему напи-
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сал. Молчок. Потом передал через сына. Молчок. Наконец, встретились в 
библиотеке. Я подошел и рекомендовался. Спросил — получил ли письма. 
Да. Спросил — правда ли пишет о русской философии и о Н. Ф. Ф. в част-
ности. Да, пишет. Говорю: у меня есть издания, которые могут быть Вам 
неизвестны. Он: — нет, нет, не сейчас, потом, я очень занят и т. д. Я не стал 
наседать, тем более, что увижу его опять; и так как сопротивление подобных 
людей на меня никак не действует — я запасся терпением для будущего» 
(FP. 1.3.27). 

160 См. примеч. 49. 
161 Перевод брошюры А. К. Горского «Перед лицем смерти. Л. Н. Тол-

стой и Н. Ф. Федоров» для чешского издания делала чешская писательница 
и переводчица София Погорецкая (1877-1963). Беловая рукопись перевода 
ныне хранится в собрании Fedoroviana Pragensia (FP. 1.3.32). 

162 В ряде писем к Н. А. Сетницкому (от 14 ноября 1932 г., 15 января, 5-6 
марта, 27 июня, 15 августа, 17 ноября 1933 г.) К. А. Чхеидзе сообщал о своем 
намерении устроить в Чехословацком Национальном музее выставку к 30-
летию со дня смерти Н. Ф. Федорова. Однако в конечном итоге сроки вы-
ставки были сдвинуты и она открылась 26 мая 1934 г. (работала по 23 июня), 
получив благоприятные отклики в чешской печати (вырезки и перепечатки 
из чешских газет позднее были присланы К. А. Чхеидзе Н. А. Сетницкому; 
ныне они хранятся в собрании Fedoroviana Pragensia). 

163 См. примеч. 142. 
164 Подборка писем А. К. Горностаева к Н. А. Сетницкому была отправ-

лена в Чехословацкий Национальный музей 5 июня 1933 г., в один день с 
официальным ответом на письмо от музея. Посылка сопровождалась еще 
одним письмом, датированным также 5 июня 1933, в котором Сетницкий 
уведомлял об условиях передачи в музей этих писем: не разглашать сущест-
вование этих писем «в ближайшие годы» и «при предоставлении этой пере-
писки для обозрения по мере возможности следить, чтобы лица, допускае-
мые к обозрению, были известны Музею как люди заслуживающие доверия 
и не могущие использовать эту переписку в качестве материала против авто-
ра» (FP. 1.3.27). Далее следовала сопроводительная записка, содержавшая 
комментарий к переписке и сведения о Горском (там же). Публикацию 
писем Горского см. во втором выпуске данной серии. 

165 Высылая Н. А. Сетницкому свою статью «К проблеме идеократии» 
(см. примеч. 82), К. А. Чхеидзе в кратком сопроводительном письме, напи-
санном «на бегу», извинялся: «Прилагаю статью, извините за множество по-
марок — и статью писал тоже "на галопе"» (К. А. Чхеидзе — Н. А. Сетниц-
кому. 19 мая 1933 // FP. 1.3.27). 

166 речь идет о брошюре К. А. Чхеидзе «На литературные темы». В сбор-
нике «Тридцатые годы» была напечатана его статья «Из области русской 
геополитики». Помимо краткой характеристики воззрений ряда отечествен-
ных философов и ученых по вопросу о роли географического фактора в ис-
тории, К. А. Чхеидзе попытался выявить тенденции, свойственные мирово-
му развитию в XX в., подчеркивая, что человеческий род объективно дви-
жется в сторону все большей глобализации и планетаризации. «Человечест-
во, занимающее поверхность земного шара, представляет собою объект гео-
политического исследования. Причем в этом случае месторазвитием будет 
весь земной шар, а субъектом истории — все человечество. <...> В преде-
ле — дело идет об интегральном изучении и освоении, если угодно — покоре-
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нии человечеством земного шара, его природы, его сил» (Тридцатые годы. 
С. 109). 

167 Речь идет о сборнике «Новая эпоха». 
168 Отношение Н. В. Устрялова к идеям Н. Ф. Федорова не было одно-

значным. С одной стороны, он признавал силу и мощь федоровского синте-
за, называя его философию «новым мифом» современности, открывающим 
созидательную перспективу развития, с другой — не принимал историософ-
ских идей Федорова, его идею истории как «работы спасения», видя в ней 
«необузданный <...> оптимизм» (письмо Н. В. Устрялова К. А. Чхеидзе от 
31 марта 1934 // ГАРФ, ф. 5911, on. 1, ед. хр. 78, л. 9). См. также примеч. 114, 
257. 

169 Речь идет о статье С. И. Чуева «Человек и природа». Присланная 
Чхеидзе Сетницкому вместе с письмом от 23 мая 1933, она была отредакти-
рована Н. А. Сетницким и издана в качестве листовки (10 экземпляров лис-
товки ныне хранятся в собрании Fedoroviana Pragensia // 1.3.38), а затем с 
некоторыми доработками вошла во второй выпуск «Вселенского Дела». 

170 Речь идет о приложенной к письму Чхеидзе от 23 мая 1934 г. выписке 
из письма И. С. Снеткова, сетовавшего на то, что члены эстонской евразий-
ской группы С. И. Чуев и А. К. Прейнвальц якобы стремятся брать в Федо-
рове прежде всего то, что подходит к их собственному мировоззрению, 
между тем как «не подтасовкой, а принятием всего учения Федорова мы 
можем быть сильны» (FP. 1.3.27). 

'71 «Новая эпоха» — см. примеч. 80. Американская книжка — см. примеч. 
95. В письме Сетницкому от 16 июня 1933 г. К. А. Чхеидзе писал: «Статьи 
мои в американской книге Вы сможете просмотреть у НВУ, когда он приоб-
ретет сборник Россия-СССР для библиотеки. Я давно уже выслал НВУ про-
спект издания, и он хотел выписать. К сожалению, от себя послать не могу, 
книга стоит 10 долларов» (FP. 1.3.27) Acta — см. примеч. 48. Книга Яковен-
ки — В письме к Н. А. Сетницкому от 15 января 1933 г. К. А. Чхеидзе сооб-
щал: «Слышал я, что Яковенко, не знаю его инициалов, вот-вот издаст Курс 
истории русской философии, по-русски и по-немецки. С. О. Гессен говорил 
мне, что, кажется, Федорову уделено в этом курсе достаточно внимания. 
Как только книга Яковенки выйдет — раздобуду ее и пошлю Вам» (см. 
также письмо К. А. Чхеидзе Н. А. Сетницкому от 23 мая 1933 г. и примеч. 
159). 

172 По просьбе К. А. Чхеидзе (см. его письмо от 12 мая 1933) Н. А. Сет-
ницкий собирался переслать ему средства для издания чешского перевода 
брошюры Горского о Толстом и Федорове. 

173 Речь идет о письме Н. А. Сетницкого К. А. Чхеидзе от 21 июня 1933. 
174 В письме Н. А. Сетницкому от 9 июня 1933 г. К. А. Чхеидзе сообщал: 

«Кстати: видел одного знакомого, часто встречающего людей из Москвы. 
Передавал мне свой разговор с одним молодым советским философом. 
Спрашивал философа: что у вас слышно о Н. Ф. Ф<едоро>ве? Отвечает, что 
мало. И что он удивлен — почему так много здесь говорят о Н. Ф. Ф.». 

175 О сотрудничестве А. К. Горского и Н. А. Сетницкого в журнале «Ок-
тябрь мысли» см. преамбулу комментария к статье «Единство трудового 
процесса». 

176 См. примеч. 25-27 к разделу «Из писем А. М. Горькому». 
177 В конце 1928 — начале 1929 г., помимо А. К. Горского и В. Н. Мура-

вьева были арестованы и другие лица из их окружения, интересовавшиеся 
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идеями Федорова: Б. И. и В. И. Шманкевичи, В. П. Савельев, Н. С. Гойлов и 
др. Под тремя смертями Сетницкий имеет в виду смерть в ссылке В. Н. Му-
равьева (1930) и В. И. Шманкевича, высланного в Ташкент и умершего там 
от тифа в 1933 г., а также кончину В. Н. Миронович-Кузнецовой, последо-
вавшую в 1932 г. Под разгоном уцелевших остатков — арест в феврале 
1933 г. П. Н. Мироновича и С. Соколова, которым инкриминировалось рас-
пространение идей Федорова в советской среде (сведения об аресте П. Ми-
роновича и С. Соколова получены от В. Г. Макарова). 

178 В 1928 г. М. Горький дважды встречался с А. Горским (Горностае-
вым). 

179 См. в наст. изд. письмо Н. А. Сетницкого К. А. Чхеидзе, датируемое 
январем 1932 г., и примеч. 30 к разделу «Из писем А. М. Горькому». 

180 Речь идет о работе Н. А. Сетницкого «СССР, Китай и Япония. На-
чальные пути регуляции». 

181 В конце 1920-начале 1930-х гг. Н. А. Сетницкий состоял в переписке 
с философом и социологом Питиримом Александровичем Сорокиным 
(1889-1968), с 1930 г.— профессором Гарвардского университета. Мыслите-
ли были знакомы еще по студенческим годам (вместе учились в Санкт-Пе-
тербургском университете). В фонде Fedoroviana Pragensia сохранилось 
пять писем П. А. Сорокина к Н. А. Сетницкому за 1929-1932 гг. В письме от 
30 января 1931 г. П. А. Сорокин благодарит Н. А. Сетницкого за прислан-
ные выпуски «Философии общего дела», в письме от 1 июля 1932 г.— за 
книгу «О конечном идеале», в письме от 4 мая 1933 — за работу «СССР, 
Китай и Япония. Начальные пути регуляции». «Вы вплотную занялись Фе-
доровым,— пишет он в последнем письме,— и стали его апостолом. Не пло-
хое это дело» (FP. 1.3.29). 

182 См. примеч. 149, 154. 
183 См. примеч. 95. 
184 В письме Н. А. Сетницкому от 9 июня 1933 г. К. А. Чхеидзе сообщал: 

«Сошелся я тут с одним русским американцем, Никандром Стрельским. Он 
преподает рус. язык в высшей женской школе. Осенью возвращается к себе. 
Н. Ф. Ф. его увлек. Обещал записать свои мысли на этот предмет. В буду-
щем сговорились переписываться и т. д.» (FP. 1.3.27). 

185 Так в оригинале. Георгий Дмитриевич Гребенщиков (1882-1964) — 
писатель, публицист. Был близко знаком с Н. К. Рерихом, по совету которо-
го в 1924 г. переехал в США, основав в штате Коннектикут духовный и куль-
турный центр «Чураевка». Отделение «Чураевки» было создано и в Харби-
не; Н. А. Сетницкий общался с его членами, стремясь увлечь их идеями Фе-
дорова. В составе фонда Fedoroviana Pragensia хранится 3 письма Г. Д. Гре-
бенщикова к Н. А. Сетницкому за 1929-1933 гг. В первом из них — от 19 
июля 1929 Г/— писатель так откликается на присылку ему харбинских изда-
ний: «Присланные Вами книги произвели на меня большое впечатление. 
Это поистине действие "Разумеющих". Случилось так, что как раз вернулся 
из Азии Н. К. Рерих, и вторые экземпляры я ему передал. 

О книгах этих постараюсь писать. Говорю о них с самыми избранными 
людьми. Философия Общего Дела — это бомба космической силы. Об 
одной из книг успел дать небольшую заметку, просто как знак действенного 
отклика на Вашу весть». 

Второе письмо датировано 20 июля 1932 г.: 
«В свое время я получил от Вас и все книги и письма и, помнится, писал 
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о них. А книги о Н. Ф. Федорове берегу, как откровение. Другие экз. пере-
дал Н. К. Рериху. Читали книги и у JI. И. Сикорского вслух. Но очевидно 
Вы не передставляете, что случилось с Америкой. Страна буквально гибнет 
в своем перепроизводстве, как пчела в меду. Книги никто не покупает. <...> 
Народ отупел от материальных своих излишеств и тот, кто привык "жрать" 
3 обеда, при виде одного в панике: это для него голод. Фактически бедности 
и голода нет, но страна зажала все свои деньги и не верит ни банкам, ни себе. 
Все заводы стоят, миллионы людей без работы. Смешно сказать: демокра-
тич<еская> страна возлагает все спасение свое на то, будет ли у нее пиво или 
нет. Абсурдное историческое явление. Поэтому — идея Федорова для них 
вероятно просто — недоступна, как человеч. язык — муравьям. 

<...> Кое-как спасаем свое дело, но печатание книг конечно уже поднять 
не можем. Будем иметь в виду Ваши книги в случае оживленья интереса к 
духовному вообще, о чем я читаю много лекций. А пока терпите, выкручи-
вайтесь и несите крест подвига, как и все борцы за светлые идеи человечест-
ва» (FP. 1.3.27). 

186 8 июля 1932 г. Н. П. Миронович писала Н. А. Сетницкому: «Вы гово-
рите, Николай Александрович, что не знаете, как расценивать то, что про-
изошло с А. К.? Думаете, мы знаем? Столько же, сколько и Вы. Только одно 
можно сказать, что он получил совершенно противоположное тому, что сам 
желал и давал людям. <...> Вы говорите — "три года". Что такое три года? 
Пожалуй, раньше 1939 не придется увидаться. До чего жизнь раскидала всех 
по-одному. Как разорвала. Каждый предоставлен только самому себе» (FP. 
1.3.28). 

187 К письму К. А. Чхеидзе Н. А. Сетницкому от 9 июня 1933 была при-
ложена машинопись его статьи «Антиномии современности», предназна-
ченной для чешского журнала «Акце» (напечатана: Ccheidze К. Antinomie 
naSi doby // Akce. 1933. № 6). 

188 Просьба прислать в Прагу еще ряд экземпляров отдельного оттиска 
работы Сетницкого «СССР, Китай и Япония», третьего выпуска очерков 
Горского «Н. Ф. Федоров и современность» («Организация мировоздейст-
вия») и брошюры Горского и Сетницкого «Заметки об искусстве» содержа-
лась в письме К. А. Чхеидзе Н. А. Сетницкому от 9 июня 1933 г. (FP. 1.3.27). 

189 Речь идет о статье С. И. Чуева «Человек и природа», выпущенной 
Н. А. Сетницким в Харбине в виде листовки. 27 июня 1933 г. К. А. Чхеидзе 
писал Н. А. Сетницкому, что еще не получил посланный ему тираж, но по 
получении обязательно распространит его (там же). 

190 Речь идет о японском переводе брошюры А. К. Горского «Перед 
лицем смерти. Л. Н. Толстой и Н. Ф. Федоров», изданном Н. А. Сетницким. 

191 Иван Аркадьевич Лаговский (1888-1941) — религиозный, обществен-
ный деятель, публицист. В 1926-1931 гг. преподавал в Свято-Сергиевском 
Богословском институте в Париже. Являлся активным участником Русского 
студенческого христианского движения. В 1930-х гг.— секретарь движения 
и редактор «Вестника РСХД». С 1933 г. жил в Эстонии, куда было переведе-
но печатание «Вестника». В письме К. А. Чхеидзе от 21 июня 1933 г. 
Н. А. Сетницкий сообщал, что послал комплект харбинских изданий Лагов-
скому и тот откликнулся на книгу «О конечном идеале» письмом. «Он 
пишет, что книга "не христианская" и "страшная"»,— замечал по поводу 
этого отзыва Сетницкий (FP. 1.3.37). В том же 1933 г. И. А. Лаговской опуб-
ликовал в «Вестнике РСХД» серию статей «Николай Федорович Федоров 
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(1928-1903) (Жизнь и учение)», составленную на основе очерков А. К. Гор-
ского «Н. Ф. Федоров и современность». 

192 К. А. Чхеидзе имеет в виду следующие издания: Мdivert A. Science et 
religion. Paris, 1899 (рус. пер.: Малъвер А. Наука и религия. JI., 1925) и Немо-
евский А. Бог Иисус. Происхождение и состав Евангелий. Пб., 1920. Обе ра-
боты были посвящены установлению генетических связей христианства с 
другими религиями Древнего мира. В предисловии к изданию работы Немо-
евского писатель и ученый Н. А. Морозов (его Чхеидзе упоминает ниже), 
также занимавшийся проблемами генезиса христианских образов и пред-
ставлений (см. его работы «Откровение в грозе и буре» (1907), «Пророки» 
(1914), «Христос» (Т. 1-7. 1924-1932)) указывал на возможность согласова-
ния истин веры и знания на основе представления о Боге как «единой и ос-
новной сущности всех творческих сил вселенной, включая в их число и спя-
щие стихийные силы, и пробужденные к сознательному творчеству силы ор-
ганической жизни, каковы наша воля, чувство, разум» {Морозов Н.А. Эво-
люционная мораль и эволюционная теология И Немоевский А. Указ. соч. 
С. I). 

193 См. примеч. 87. 
•94 В письме Н. А. Сетницкому от 20 июня 1933 г. К. А. Чхеидзе в ответ 

на предложение своего харбинского корреспондента приехать на Дальний 
Восток набросал план возможной поездки на осень-зиму 1933 г. (Чхеидзе 
собирался проехать через Францию, попутно выступив там с рядом лекций, 
сесть на пароход в Марселе, идущий в Шанхай, и, пробыв некоторое время 
в Шанхае, отправиться в Харбин). Предложение Сетницкого было воспри-
нято Чхеидзе тем охотнее, что как он сам, так и П. Н. Савицкий, придавали 
большое значение евразийским связям с Дальним Востоком, и прежде всего 
с русским Харбином. Однако мысль о поездке вскоре была оставлена из-за 
невозможности собрать на нее необходимые средства (в том же письме Сет-
ницкому К. А. Чхеидзе указывал, что на поездку придется затратить почти 
20.000 крон; см. также письмо К. А. Чхеидзе Н. А. Сетницкому от 15 августа 
1933). 

195 «Проективизм и борьба со смертью» — статья А. К. Горского, вошед-
шая во второй выпуск его серии «Николай Федорович Федоров и современ-
ность» {Остромиров А. Проективизм и борьба со смертью. Богословие об-
щего дела. Харбин, 1928). «Острие мирового кризиса» — четвертый выпуск 
данной серии {Остромиров А. Острие мирового кризиса. Харбин, 1933). 

196 Иван Созонтович Лукаш (1892-1940) — писатель, журналист, сотруд-
ник газеты «Возрождение». Интересовался учением «всеобщего дела». 
19 января 1933 г. опубликовал в «Возрождении» статью «Н. Ф. Федоров», в 
которой дал очерк религиозно-философских и богословских идей мыслите-
ля, сравнив богословствование Федорова с богословствованием ап. Павла. 
В письме от 21 июня 1933 г. Н. А. Сетницкий советовал К. А. Чхеидзе свя-
заться с И. С. Лукашем и попросить его содействия в опубликовании статьи 
об открытии Fedoroviana Pragensia (FP. 1.3.37). 

197 В работе «Германский национал-социализм» (Известия Юридичес-
кого факультета. Т. 10. Харбин, 1933. С. 273-358 и отд. отт.) Н. В. Устрялов 
отмечал, что характерной чертой фашистской и коммунистической дикта-
тур, оттесняющих на задний план либерально-демократическую «систему 
жизни и мысли», является их «идеократический пафос»: «Они несут, или, по 
крайней мере, хотят нести собою целостное миросозерцание, систему завер-

599 



шенного вероучения, и отбор правящего слоя в них происходит именно по 
миросозерцательному, идеологическому признаку» (Там же. С. 79). Далее 
ученый указывал, что термин «идеократия» принадлежит Н. С. Трубецкому 
и в подтверждение ссылался на его статью «О государственном строе и 
форме правления» («Евразийская хроника». Вып. 8. Париж, 1927. С. 3-9). 

198 речь идет о евразийце Александре Петровиче Антипове. В первой по-
ловине 1930-х гг. он исполнял обязанности председателя пражской евразий-
ской группы, публиковался в евразийских изданиях («Новая эпоха», «Евра-
зийские тетради» и др.). Отношение А. П. Антипова к идеям Федорова за-
фиксировано в протоколах собраний пражских евразийцев и в протоколе 
июльского совещания 1934 г. Так, на упомянутом совещании при обсужде-
нии вопроса о федоровстве, А. П. Антипов подчеркнул: «Федоровство для 
меня приемлемо, за исключением учения о воскрешении мертвых» («Евра-
зийские тетради». 1934, № 2-3. С. 10). Ту же точку зрения он высказал и в 
1936 г. на январском заседании пражской группы, во время обсуждения 
письма Н. А. Макшеева, члена эстонской евразийской группы, предлагав-
шего выпустить специальный сборник, посвященный Федорову: «Федоров-
ство мне в общем нравится, неприемлемо лишь воскрешение мертвых. <...> 
Можно было бы воспользоваться некоторыми идеями Федорова для по-
строения нашей философской системы» (ГАРФ, ф. 5783, on. 1, ед. хр. 469, 
л. 91). 

199 В ГАРФ хранится несколько писем Г. Д. Гребенщикова К. А. Чхеид-
зе и одно письмо К. А. Чхеидзе Г. Д. Гребенщикову (ф. 5911, on. 1, ед. 
хр. 28). 

200 См. примеч. 184. 
201 Николай Павлович Петерсон (1844-1919) — публицист, ученик 

Н. Ф. Федорова; в 1906-1913 гг. вместе с В. А. Кожевниковым выпустил в 
свет I-II тт. «Философии общего дела». 

202 Об оценке Н. А. Бердяевым и С. Н. Булгаковым идей Н. Ф. Федорова 
см.: Семенова С.Г. Учение Н. Ф. Федорова в оценках религиозных филосо-
фов и богословов // Семенова С.Г. Тайны Царствия Небесного. М., 1994. 
С. 320-348. 

203 «Каждый оставайся в том звании, в котором призван» (1 Кор. 7:20). 
204 Оценка пореволюционных течений была дана Н. А. Сетницким в ста-

тье «Евразийство и пореволюционники» (см. в наст. изд.). 
205 Речь идет о работе Сетницкого «СССР, Китай и Япония. Начальные 

пути регуляции». 
206 В 1932-1934 гг. К. А. Чхеидзе регулярно снабжал членов эстонской 

евразийской группы С. И. Чуева, И. С. Снеткова, В. А. Пейля изданиями 
Н. А. Сетницкого. Время от времени они распространяли некоторые изда-
ния, преимущественно среди членов евразийской группы и своих знакомых 
(см. переписку данных лиц с К. А. Чхеидзе: ГАРФ, ф. 5911, on. 1, ед. хр. 59, 
66, 81). Кроме того, в 1934 г. партия харбинских изданий была специально 
отправлена И. С. Снеткову для распространения в Прибалтике. 

207 Речь идет о книге Н. А. Сетницкого «О конечном идеале». 
208 В начале мая 1933 г. Н. А. Сетницкий выслал К. А. Чхеидзе свою ста-

тью «Христолюбив и война», предназначенную для второго выпуска «Все-
ленского Дела». Обращаясь к теме «смысла войны», поднятой еще В. С. Со-
ловьевым, философ в свою очередь ставил вопрос: нравственна ли война, 
существует ли «христолюбивое воинство» — и в его решении опирался на 
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идеи Н. Ф. Федорова, призывавшего к «обращению орудий истребления в 
орудия спасения», а армии — в естествоиспытательную силу. Не война с 
себе подобными, а война с «последним врагом» — смертью,— так вслед за 
Федоровым определял Сетницкий задачу, стоящую перед человечеством. 
«Вопрос о христолюбивом воинстве переходит в проблему христианской 
науки, науки творчества и синтеза, науки жизни, обеспечения и восстанов-
ления ее для всех без изъятия бывших, сущих и будущих» (Вселенское Дело. 
Вып. 2. С. 27). К. А. Чхеидзе откликнулся на статью в письме Н. А. Сетниц-
кому от 20 июня 1933 г. Первое его впечатление было неблагоприятным. Не 
отрицая главного тезиса статьи: христиански оправдана должна быть не 
война человека с человеком, государства с государством, а война против 
слепых, разрушительных сил природы, деятельность «христолюбивого во-
инства» не может ориентироваться на государственные интересы, а лишь на 
высшие религиозные цели, на «конечный идеал» всеобщего спасения и вос-
кресения,— К. А. Чхеидзе не принял историософской схемы Сетницкого, 
отрицавшей нравственный смысл войн XIX и XX веков (от Крымской кам-
пании 1853 г. до Первой мировой и гражданской войны, в которой под ло-
зунгами защиты христианства и церкви от большевиков ставилась цель 
«воссоздания государства, да притом государства европейского», секуляр-
ного типа). «Получается такое впечатление — замечал Чхеидзе,— что вся 
история, бывшая до сих пор, нелепа. Что всякая война — бестиальная глу-
пость. <...> Если мир есть живое становящееся Целое — можно ли снижать 
смысл прошлых войн? — Не являются ли они — пусть ужасными — но 
многосмысленными этапами в развитии, в самоорганизации Божества?» 
(FP. 1.3.27). Позднее отношение К. А. Чхеидзе к статье «Христолюбив и 
война» изменилось в более благоприятную сторону (см. примеч. 283). 

209 р е ч ь идет о письме С. И. Чуева К. А. Чхеидзе от 30 мая 1933 г. В нем 
С. И. Чуев горячо благодарил своего корреспондента за присылку книги «О 
конечном идеале». В том же письме С. И. Чуев пояснял, как он понимает за-
дачу христианства в мире. Копия части письма, сделанная рукой А. В. Уса-
чева, была приложена к письму К. А. Чхеидзе Н. А. Сетницкому от 14 июля 
1933 (FP. 1.3.27). Полностью оригинал письма Чуева с зачеркиваниями и по-
правками Чхеидзе хранится: ГАРФ, ф. 5911, on. 1, ед. хр. 81, лл. 44-46. 

210 См. примеч. 106, 152. Просьба найти возможные каналы помощи 
Горскому (Горностаеву) была изложена в письме Н. А. Сетницкому еще в 
январе 1932 г. В своих письмах Чхеидзе неизменно повторял о своей готов-
ности выполнить эту просьбу. 

211 Павел Николаевич Милюков (1859-1943) — политический и общест-
венный деятель, один из основателей партии кадетов, историк, социолог, 
главный редактор газеты «Последние новости». Позиция П. Н. Милюкова, 
критиковавшего религиозный мессианизм, отрицавшего идею христиан-
ской общественности, сторонника европейской модели секуляризованного 
парламентского государства, вызывала резкое неприятие евразийцев. 

212 Для второго выпуска «Вселенского Дела» В. А. Куликов написал 
статью «Религия и наука». В своем письме к К. А. Чхеидзе от 11 августа 
1933, сообщив о высылке статьи, он попросил Константина Александрови-
ча сделать в ее тексте два дополнения (см.: ГАРФ, ф. 5911, on. 1, ед. хр. 43, 
лл. 24-25). 

213 В переписке Н. А. Сетницкого и К. А. Чхеидзе 1933-1934 гг. регуляр-
но обсуждались проблемы, связанные с переводом и изданием брошюры 
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А. К. Горского «Перед лицем смерти. JI. Н. Толстой и Н. Ф. Федоров» на не-
мецком языке. В собрании Fedoroviana Pragensia хранится ее немецкий пере-
вод: «In Angesichte des Todes. L. N. Tolstoi und N. F. Fedoroff» (FP. 1.3.32) и 
макет обложки (FP. 1.3.34). Довести издание до конца не удалось. 

214 Георгий Николаевич Полковников (1902-1973) — врач, философ, пуб-
лицист, член Пражской евразийской группы, автор книги «Диалектика ис-
тории» (Прага, 1931). Какую именно статью Г. Н. Полковникова переслал 
Н. А. Сетницкому К. А. Чхеидзе, установить не удалось. 

215 Я. И. Иваницкий — см. примеч. 21-23 к разделу «Из писем А. М. Горь-
кому», Я. Я. Брихничев — см. примеч. 17 к наст, разделу. 

216 Compelle intrare — «Заставь войти» (лат.). Выражение, восходящее к 
евангельской притче о домовладельце, который пригласил на пир множест-
во гостей и, получив от них отказ, послал своего раба на улицы города и 
дороги звать «нищих, увечных, хромых и слепых», заставляя их прийти на 
пир. Впервые употреблено блаж. Августином для оправдания насильствен-
ного присоединения к церкви еретиков, впоследствии сделалось лозунгом 
инквизиции. 

217 См. примеч. 196. 
218 Это намерение Н. А. Сетницкого не было осуществлено. 
219 Письмо Трубецкого — см. примеч. 87. Тезис о фундаментальном раз-

личии между евразийством и марксистской доктриной был проведен в 
целом ряде статей «Евразийского сборника» (кн. 6). Так, Н. Н. Алексеев в 
статье «Евразийство и марксизм» подчеркивал, что оба течения радикально 
расходятся в понимании общественного идеала и если в них и звучит «в на-
чале было дело», то вкладываются в это понятие совершенно разные 
вещи — в одном случае налицо «простая трата мускульной энергии», во вто-
рой — «дело Божие» (см. также статью К. Чхеидзе «Евразийство и 
ВКП(б)»). О характеристике Федорова в статьях «Евразийского сборника» 
см. примеч. 1. 

220 См. примеч. 213. 
221 Речь идет о втором выпуске «Вселенского Дела». 
222 В собрании Fedoroviana Pragensia хранятся два официальных ответа 

Чехословацкого Национального музея Н. А. Сетницкому: первый — на 
письмо от 5 июня 1933 г., в котором он поддерживал инициативу Музея и 
выражал готовность к сотрудничеству, второй — на письмо от того же 
числа, сопровождавшее посылку писем А. К. Горского (см. примеч. 142, 
164). Первый ответ гласил: 

«Милостивый Государь, 
многоуважаемый Николай Александрович! 
Дирекция Чехословацкого Национального Музея имеет честь принести 

Вам глубокую благодарность за внимание и помощь, проявленные Вами в 
деле организации Федоровского отделения музея. 

При открытии "Феодоровиана Прагенсиа" Дирекция Национального 
Музея руководилась стрелением сохранить память о выдающемся русском 
культурном работнике, Н. Ф. Федорове, который, в качестве поборника 
идеи Славянского единения, одинаково близок каждому Славянскому наро-
ду; а как музейный деятель — особенно дорог нашему учреждению. 

Сотрудничество такого выдающегося знатока федоровской Философии 
Общего Дела,— каким являетесь Вы, имеет для Музея совершенно исключи-
тельное значение, и мы выражаем твердую уверенность в том, что Вы не от-
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кажетесь содействовать дальнейшему развитию "Феодоровиана Праген-
сиа". 

Примите уверения в совершенном почтении 
Д. Йозеф Вольф» (1.3.29). 

Во втором официальном письме, которое и имеет в виду Н. А. Сетниц-
кий, выражалась благодарность за присланные материалы, сообщалось, что 
они «помещены в соответствующий отдел "Феодоровиана Прагенсиа"» и 
что условия их хранения и использования, изложенные Сетницким в сопро-
водительном письме, для музея приемлемы. Здесь же было отмечено, что 
музей «предполагает устроить выставку имеющихся материалов, приурочив 
ее открытие к годовщине смерти Николая Федоровича Федорова (декабрь 
с. г.)» (там же). 

223 Н. А. Сетницкий имеет в виду статьи публициста М. Артемьева 
«Жива ли Россия? (Рассказ ушедшего из России)» («Путь». 1930. № 25. С. 3-
21) и «О свободе воли» («Путь». 1932. № 32. С. 43-72). Во второй статье Ар-
темьев противопоставлял два типа свободы: несовершенную, превратную 
«свободу беспрепятственного выбора», «свободу от чего-то» и свободу бла-
гого избрания, служения высшему идеалу, которая всецело утверждает себя 
лишь в деле преображения как душевного и духовного мира, так и мира фи-
зического. В первой — анализировал духовные умонастроения в Советской 
России, которая, по его убеждению, живет под знаком борьбы человекобо-
жеской «культуры Антихриста» с богочеловеческой, христианской культу-
рой. Артемьев сообщал об «обширной подпольной рукописной литерату-
ре», о хождении по рукам «монографий по темам религиозной философии и 
философии истории», в которых, наряду с апокалипсическими настроения-
ми, сквозят и хилиастические надежды. Интересно, что об этом всплеске 
апокалипсических настроений в пореволюционной России 1920-х гг. сооб-
щал Н. А. Сетницкому А. К. Горский еще в 1926 г.: «Посылаю Вам одну апо-
калиптическую рукопись, ходящую по рукам — писал он.— Напечатайте 
при случае. Это один из бесчисленных осколков хлынувшей в этом году на 
нас апокалиптической лавины» (FP. 1.3.27). 

224 Речь идет об издании чешского перевода брошюры Горского «Перед 
лицем смерти. Л. Н. Толстой и Н. Ф. Федоров». 

225 Н. А. Сетницкий намеревался выпустить и английский перевод дан-
ной брошюры. В собрании Fedoroviana Pragensia хранится машинопись 
этого перевода (FP. 1.3.32). Однако издание осуществлено не было. 

226 Намерение продолжить печатание «Заметок об искусстве» Н. А. Сет-
ницкий осуществить не смог. 

227 Антонин Петрович Ладинский (1896-1961) — поэт и прозаик, сотруд-
ник газеты «Последние новости». Юрий Константинович Терапиаио (1892-
1980) — поэт, критик, мемуарист. 

228 В письме Н. А. Сетницкому от 27 июня 1933 г. К. А. Чхеидзе сооб-
щал: «В журнале "Числа" (дохлый журнал, смертобожнический, интелли-
гентский, с претензией, но без ядра; насыщенный отцветшими условностя-
ми — какая-то культура гнилья, смешанного с самодовольством) — имеется 
рецензия на книжку А. Остромирова. №9, Париж, 1933, стр. 161-162. Назы-
вается: «Федоров и современность» (А. Остромиров, Харбин), подпись «Ла-
зарь Кельберин». Довольно обычные возражения о мудрости в смерти, о 
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воскрешении Иуд и пр. Но вместе с тем — признание значительности федо-
ровской мысли, ее активного звучания» (FP. 1.3.27). 

229 Как именно была связана М. Цветаева со сборником «Вселенское 
Дело. Вып. 1», установить не удалось. Возможно, Н. А. Сетницкий просто 
ошибся. К первому сборнику «Вселенское Дело» имела отношение другая 
поэтесса — JI. Н. Столица (см. примеч. 230). 

230 Любовь Никитична Столица (1884-1934) — поэтесса, драматург. 
Принимала участие в журнале «Новое вино» и сборнике «Вселенское Дело. 
Вып. 1». Еще в 1926 г. в одном из писем к Н. А. Сетницкому А. К. Горский 
просил его послать Л. Н. Столице, которая после революции эмигрировала 
в Софию, экземпляр «Смертобожничества» и «вступить с ней в переписку» 
(FP. 1.3.27). 

231 Четвертая книга альманаха «Утверждения», планировавшаяся к вы-
ходу в 1933 г., так и не была издана. Судя по анонсу содержания, напечатан-
ному в другом органе утвержденцев ежемесячнике «Завтра», выходившем в 
Париже в 1933-1935 гг., рецензия на книгу Н. А. Сетницкого в нее не вошла. 
Не появилась рецензия и в журнале «Завтра». 

232 Речь идет об откликах японских газет на издание перевода брошюры 
А. Горского «Перед лицем смерти. Л. Н. Толстой и Н. Ф. Федоров» на япон-
ский язык (1933). В собрании Fedoroviana Pragensia хранится экземпляр 
брошюры на японском языке и вырезки из газет: «Чугоку-минпо» (1 августа 
1933), «Тайнан-симпо» (16 октября 1933), «Асахигава-Симбун» (20 августа 
1933) и др. Все они были присланы Сетницким Чхеидзе при письме от 6 но-
ября 1933. 

233 К. А. Чхеидзе прислал Н. А. Сетницкому газеты со статьями о Федо-
рове, посвященными 30-летию со дня смерти мыслителя. Нарвская — В. Орг 
(В. А. Пейль). Когда мы, мертвые, воскреснем?.. К тридцатилетию со дня 
смерти Н. Ф. Федорова // Старый нарвский листок. 21 декабря 1933, № 145. 
Чешская — разыскать заметку о Федорове в чешских газетах нам не уда-
лось. 

234 Статья «Н. Ф. Федоров (К 30-летию со дня смерти)», о которой 
пишет Н. А. Сетницкий, появилась в № 294 газеты «Молва» от 23-25 декаб-
ря 1933 г. Автор, Л. Н. Гомолицкий (см. примеч. 249), с большим воодушев-
лением рисовал жизненный и духовный облик мыслителя, останавливался 
на его контактах с Л. Н. Толстым и В. С. Соловьевым, говорил о близости 
идей Федорова Ф. М. Достоевскому. Судя по содержанию статьи, Л. Н. Го-
молицкий использовал при ее написании работы А. К. Горского: биогра-
фию Федорова и брошюры «Перед лицем смерти. Л. Н. Толстой и Н. Ф. Фе-
доров» и «Рай на земле». 

235 Статью «Евразийство и пореволюционники» Н. А. Сетницкий вы-
слал К. А. Чхеидзе в декабре 1933 г. В письме от 10 декабря, сопровождав-
шем посылку статьи, он писал: «Посылаю Вам статью — "Евразийство и по-
революционность"; чтобы не усложнять Вашего положения, если она в 
каком-либо отношении неприемлема, помещу ее с дискуссионной оговор-
кой» (FP. 1.3.27). К. А. Чхеидзе не согласился с данной в статье трактовкой 
отношения евразийцев к идеям Федорова, о чем позднее и написал 
Н. А. Сетницкому (см. ниже его письма от 14 февраля и 29 марта 1934). 

236 Речь идет о членах эстонской евразийской группы (см. примеч. 83). 
237 Речь идет о статье К. А. Чхеидзе «Проблема идеократии» (Вселен-

ское Дело. Вып. 2. С. 44-60). 
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238 В переписке Н. А. Сетницкого и К. А. Чхеидзе за 1933 г. неоднократ-
но обсуждался вопрос о месте издания второго выпуска «Вселенского 
Дела». Первоначально Сетницкий предлагал печатать основной текст в 
Харбине и обложку в Праге (письмо Чхеидзе от 3 мая 1933), с чем согласился 
Чхеидзе (письмо Сетницкому от 23 мая 1933). Затем в письме от 15 июня 
1933 г. он написал, что намеревается печатать сборник в Харбине, но при 
этом было бы хорошо «на всякий случай» «обеспечить возможность печата-
ния» его и в Праге, на что Чхеидзе откликнулся с полной готовностью: «с 
технической и юридической стороны печатание Вс<еленского> Дела здесь 
вполне возможно. Лично от себя, как уже и писал, обещаю вложиться в это 
дело, если понадобиться — редактировать № 2 — официально ли, неофици-
ально ли — существенного значения не имеет. Вопрос лишь в средствах» 
(письмо Сетницкому от 27 июня 1933). 28 декабря 1933 г., в день 30-летия со 
дня смерти Федорова, Сетницкий сдал сборник в типографию в Харбине, о 
чем сообщил Чхеидзе в письме от 28 декабря 1933. В феврале 1934 г., обеспо-
коенный молчанием Чхеидзе и подозревая, что тот обижен на его статью 
«Евразийство и пореволюционники», он дважды запрашивает своего праж-
ского корреспондента, что тот думает по поводу маркировки и распростра-
нения сборника (письма от 2 и 8 февраля 1934). И хотя Чхеидзе в письме от 
14 февраля подтвердил возможность печатания сборника и обложки в 
Праге, Сетницкий решил оставить идею печатания обложки в Праге из-за 
неизбежных при этом проволочек: «придется метить книгу иным каким-
либо местом. Она будет готова на будущей неделе, а если ждать обложечно-
го согласования, то это при теперешних почтовых связях потребует целого 
месяца. Если учесть, что сейчас кончается сезон, то в поле внимания она по-
падет уже летом, а это, конечно, совсем нежелательно» (письмо к Чхеидзе от 
2 марта 1934 // FP. 1.3.37). 6 марта 1934 г. он сообщил, что решил поставить 
на сборнике «популярную марку — Рига» и сразу же после окончания изда-
ния «перебросить возможно больше» экземпляров в Прагу Чхеидзе для рас-
пространения (там же). 

239 Речь идет о статье Н. А. Сетницкого «Евразийство и пореволюцион-
ники». 

240 См. примеч. 17 к статье «Евразийство и пореволюционники». 
241 Об отношении П. Н. Савицкого к идеям Федорова см. примеч. 7 к 

статье «Евразийство и пореволюционники». 
242 См. примеч. 83,97,128. 
243 К. А. Чхеидзе имеет в виду упоминание о Федорове в редакционной 

статье, открывавшей третий номер альманаха «Версты», в котором была по-
мещена публикация писем Н. Ф. Федорова В. А. Кожевникову «О Туркеста-
не». В статье, автором которой был П. П. Сувчинский, говорилось об акту-
альности федоровского призыва к «общему делу», несмотря на то, что сами 
сочинения философа оставляют впечатление «затхлой провинциальности» 
и многое в его взглядах устарело (Версты. 1928. № 3. С. 6). 

244 Об этом эпизоде К. А. Чхеидзе подробно рассказал в своих воспоми-
наниях, ныне хранящихся в Литературном архиве Музея национальной ли-
тературы (Чехия). 

245 См. примеч. 162. 
246 Получив это письмо, Н. А. Сетницкий, по всей видимости, задетый 

тоном письма, сразу же написал К. А. Чхеидзе достаточно резкий ответ (пе-
чатается в приложении к данному разделу), однако, остыв, решил не обо-
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стрять отношений с единственным в то время соратником и 2 марта напра-
вил ему другое письмо, мягкое и примирительное, в котором, впрочем, 
также обозначил свою позицию достаточно четко: «Я был необычайно рад 
получить Ваше письмо после долгого молчания. По Вашим припискам на 
газетах, которые Вы любезно посылали мне, я сообразил, что Ваше настро-
ение по поводу моей статьи оказалось не слишком Вас удовлетворяющим и 
поэтому меня не удивили Ваши слова о "несправедливости" моей оценки 
"основного" (по Вашему определению) Евр<азийств>а. Я не хотел бы поле-
мизировать сейчас по этому вопросу, тем более что Вы собираетесь посвя-
тить ему более подробное письмо. Сейчас только скажу, что Ваши сообра-
жения скорее убедили и укрепили меня в моей позиции и особенно та живая 
эмоци<он>альная окрашенность их. Я думаю, что все, что сделано в отно-
шении Ф. О. Д. в Европе сделано не "основными" Евразийцами, а Вами 
лично. Если такие почтенные люди, как Савицкий, писали о Н. Ф. Ф., то не 
потому, что связывали его идеи с Евр<азийств>ом, а потому, что во всех 
случаях и обстоятельствах они сила. А упоминать о них и их весе побуждала 
простая добросовестность (такого порядка статья Ильина). Я думаю, что 
Вы напрасно перекрываете свою работу в области Ф. О. Д. отсылкой и запи-
сыванием ее за счет "основных" Ев<азий>цев. Ни Трубецкой, ни Савицкий 
в этой сфере ничего не сделали, кроме минимального признания интереса 
федоровских постановок. Честь распространения этих идей и даже приуче-
ния к ним некоторых строптивцев принадлежит Вам, и не как Евразийцу, а 
как К. А. Чхеидзе» (FP. 1.3.37). 

247 В письме К. А. Чхеидзе от 29 декабря 1933 г. Н. А. Сетницкий просил 
его послать при возможности посылку А. К. Горскому и давал приблизи-
тельный адрес: «Кемь, библиотека», замечая при этом: «Быть может, Вам 
легче найти его при помощи мне неизвестных путей — я ведь в этой области 
совершенно неосведомленный человек» (FP. 1.3.37). 

248 В письме К. А. Чхеидзе от 23 января 1933 г. Н. А. Сетницкий сооб-
щал, что исключил из его статьи «Проблема идеократии», предназначенной 
для второго выпуска «Вселенского Дела», 4 страницы «в редакционном по-
рядке»: «Это не потому, чтобы я не был согласен с Вашими построениями, а 
потому что архитектоника Вашей статьи тяжеловата. <...> Я посылаю Вам 
эти исключенные страницы. Мне кажется, что они требуют самостоятель-
ной разработки» (там же). 

249 Н. И. Стрельский — см. примеч. 184. Лев Николаевич Гомолицкий 
(1903-1988) — поэт, прозаик, литературный критик, художник-график. 
С 1931 по 1945 гг. жил в Варшаве, время от времени приезжал в Прагу, уча-
ствуя в заседаниях «Скита поэтов». В 1933 г. завязалась его переписка с 
К. А. Чхеидзе, который вскоре после начала их эпистолярного знакомства, 
по просьбе Гомолицкого, до того знавшего о Федорове только понаслышке 
(письмо Гомолицкого к Чхеидзе от 19 июня 1933 // ГАРФ, ф. 5911, on. 1, ед. 
хр. 29, л. 10 об.), выслал ему некоторые харбинские издания. Благодаря 
своего пражского корреспондента за присланные материалы, Л. Гомолиц-
кий писал: «Прочел с большим интересом и не оставлю мертвым капиталом. 
Осенью хочу сделать доклад о Федорове, дать в газету статью» (там же, 
л. 12). Отец и дочь Боханы — см. примеч. 97. 

250 Чье именно письмо цитирует К. А. Чхеидзе, установить не удалось. 
251 К. А. Чхеидзе передает содержание письма к нему В. А. Куликова от 

25 марта 1934 г. (автограф см.: ГАРФ, ф. 5911, on. 1, ед. хр. 43, лл. 15-17). 
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Статья В. А. Куликова «Религия и наука» была опубликована во втором вы-
пуске «Вселенского Дела» под псевдонимом «Владислав Александров». 

252 Газета «Молва», издававшаяся в Варшаве с 1932 г. (председатель Со-
вета — Д. В. Философов), закрылась в конце января 1933 г. В архиве 
К. А. Чхеидзе в ГАРФ сохранилось письмо Л. Н. Гомолицкого, сообщавше-
го об этом (ГАРФ, ф. 5911, on. 1, ед. хр. 21-21 об.). Еженедельный журнал 
«Меч» (ред.— Д. В. Философов и Д. С. Мережковский) начал выходить в 
Варшаве с 20 мая 1934 г. (с № 21 обращен в еженедельную газету, выходив-
шую по 1939 г.). В журнале принимали участие многие бывшие сотрудники 
и корреспонденты «Молвы», в том числе и сам Гомолицкий. Письмо 
Л. Н. Гомолицкого о планах издания журнала «Меч» в архиве К. А. Чхеидзе 
не сохранилось. 

253 В письме К. А. Чхеидзе от 27 февраля 1934 г. Н. В. Устрялов, сооб-
щая о своем намерении вернуться в Россию, замечал, что ему бы «очень хо-
телось до возвращения в Россию проехать в САСШ и в Европу» (ГАРФ, 
ф. 5911, on. 1, ед. хр. 78, л. 4 об.). О статье Н. В. Устрялова «Пути синтеза» 
см. преамбулу комментария к статье «Идеал и трагедия». 

254 Я. А. Макшеев — член эстонской евразийской группы. С идеями 
Н. Ф. Федорова познакомился через посредство С. И. Чуева и стал их актив-
ным сторонником и пропагандистом в Прибалтике. Упомянутое письмо 
Н. А. Макшеева к П. Н. Савицкому нами не разыскано. 

255 Архимандрит Исаакий (Иван Васильевич Виноградов) (1895-1981) — 
настоятель собора свт. Николая в Праге, председатель Успенского брат-
ства. 

256 К письму приложена копия протокола заседания Пражского евра-
зийского семинара, состоявшегося 23 января 1934 г. и посвященного обсуж-
дению статьи Сетницкого «Евразийство и пореволюционники» (см. преам-
булу комментария к этой статье). 

257 Речь идет о большом письме Н. В. Устрялова от 22 октября 1933 г., 
которое Н. В. Сетницкий включил во второй выпуск «Вселенского Дела» 
(«Вселенское Дело». Вып. 2. С. 162-166). Н. В. Устрялов подчеркивал мону-
ментальность религиозно-философской системы Федорова, говорил о зна-
чении его учения в современную эпоху, когда «взволнованная мысль челове-
чества ищет выхода из тупиков наличной исторической действительности», 
когда «зреют условия торжества идеи подлинно универсальной, подлинно 
мирового диапазона». Федоровство, по мысли Устрялова, «представляет 
собой героическую попытку оживить христианскую идею в истории, непо-
средственно связав ее с лейтмотивом современной цивилизации», вывести 
мир к подлинному историческому деланию, христианизировать идею про-
гресса. Вместе с тем философ указывал на всевозможные «соблазны» и 
«уклонения» на путях осуществления федоровского идеала в «наличном че-
ловечестве», вплоть до извращения самой его сути, обращения в гордын-
ный, человекобожеский прометеизм. Тот же текст, с некоторыми сокраще-
ниями, под заглавием «О философии Н. Ф. Федорова в свете современнос-
ти» в том же 1934 году был опубликован в очередном сборнике статей Уст-
рялова: Устрялов Н.В. Наше время. С. 197-202. 

258 Речь идет о статье К. А. Чхеидзе «К проблеме идеократии» («Евра-
зийские тетради». № 2-3. Прага, 1934. С. 26-29). Характерной особеннос-
тью эпохи 1920-1930-х гг. Чхеидзе считал поиск новых идеалов и новых 
форм общежития, говорил об обращенности современного сознания «к ре-
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лигиозным темам», что ведет к укреплению и развитию идеократических 
форм жизни. Однако господствующие идеократии, по мысли Чхеидзе, явля-
ются лжеидеократиями, ибо, давая «форму нового общежития», они не от-
вечают на вопрос «как жить и зачем жить?». Истинная же идеократия только 
та, которая ставит перед человечеством «конечный идеал». 

259 Второй выпуск сборника «Вселенское Дело» вышел в Харбине в 
конце марта 1934 г. Первый экземпляр его был выслан Н. А. Сетницким 
К. А. Чхеидзе 28 марта 1934 г. 

260 Псевдонимом «Рафаил Мановский» во втором выпуске «Вселенского 
Дела» была подписана статья Н. А. Сетницкого «Мессианство и "Русская 
Идея"». 

261 Речь идет о фрагменте дневника Сергея Петровича Бартенева (1863-
1930), музыканта, сына П. И. Бартенева, в котором были приведены записи 
о разговорах С. П. Бартенева с Н. Ф. Федоровым (с 7 декабря 1894 по 24 де-
кабря 1895 гг.). Машинопись фрагмента была отправлена Н. А. Сетницким 
К. А. Чхеидзе в мае 1933 г. вместе с другими материалами, предназначенны-
ми для второго выпуска «Вселенского Дела». В наше время этот фрагмент 
дневника С. П. Бартенева был опубликован по копии, хранящейся в фонде 
Fedoroviana Pragensia, Т. Д. Закидальским: Из дневника С. П. Бартенева: 
разговоры с Н. Ф. Федоровым, о Н. Ф. Федорове и письмо от Н. Ф. Федоро-
ва // Новый журнал, № 129. 1977. С. 172-182. 

262 Речь идет о стихотворении А. К. Горского «Заклятие огней» (см. при-
меч. 73). 

263 См примеч. 257. 
264 р е ч ь идет о статье С. И. Чуева «Человек и природа» (см. примеч. 169): 

Вселенское Дело. Вып. 2. С. 100-105. 
265 Во втором выпуске «Вселенского Дела» в разделе «Заметки» за под-

писью «О. Д-а» была опубликована статья «Fedoroviana Pragensia» (Указ. 
соч. С. 176-177). В статье, автором которой был сам Сетницкий (в качестве 
псевдонима была использована — в сокращении — девичья фамилия его 
жены, Ольги Дубяга), освещалась история создания «отделения при Нацио-
нальном Музее, посвященного Н. Ф. Федорову», определялись его задачи, 
подчеркивался вклад в дело создания отделения директора Музея Й. Воль-
фа и зав. отделом рукописей и архивных материалов М. Новотного (см. при-
меч. 133). «Можно думать,— говорилось в заключении статьи,— что это 
новое учреждение не ограничится только собиранием федоровских матери-
алов, но превратится в центр изучения и объединения всех, сейчас разроз-
ненных лиц, работающих над осуществлением идей "Философии Общего 
Дела" во всех странах мира» (Указ. соч. С. 177). 

266 См. примеч. 95. 
267 Речь идет об издании немецкого перевода работы А. К. Горского 

«Перед лицем смерти». Перевод был выслан Н. А. Сетницким К. А. Чхеидзе 
вместе с письмом от 22 марта 1934 г., в котором были даны указания по пе-
чатанию брошюры. 

268 Сергей Иосифович Гессен (1887-1950) — философ, педагог, публи-
цист. С 1924 г. жил в Праге, в 1935 переехал в Варшаву. Судя по переписке 
Н. А. Сетницкого с К. А. Чхеидзе, в которой имя С. И. Гессена упоминается 
неоднократно, в начале 1930-х гг. философ активно интересовался идеями 
Федорова. Через К. А. Чхеидзе Н. А. Сетницкий посылал ему харбинские 
«федоровские» издания, в том числе свою книгу «О конечном идеале» и 
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«Вселенское Дело». Написал ли С. И. Гессен предисловие к немецкому пере-
воду работы Горского, установить не удалось. 

269 См. работы С. И. Гессена: Трагедия добра в «Братьях Карамазовых» 
(Современные записки. Кн. 28. 1928), Борьба утопии и автономии добра в 
мировоззрении Ф. М. Достоевского и Вл. Соловьева (Там же. Кн. 45-46. 
1931), а также его рецензию на книгу «Die Urgestalt der Briider Karamasoff», 
где было уделено большое внимание статье В. Л. Комаровича о влиянии 
идей Н. Ф. Федорова на роман Достоевского «Братья Карамазовы», кото-
рое сам Гессен, впрочем, отрицал (машинописная перепечатка этой рецен-
зии, появившейся в журнале «Современные записки», 1929, № 39, ныне хра-
нится в собрании Fedoroviana Pragensia). 

270 В письме К. А. Чхеидзе от 27 марта 1934 г. Н. А. Сетницкий просил 
его навести справки о судьбе Михаила Николаевича Петерсона (1885-1962), 
лингвиста, сына ученика Федорова Н. П. Петерсона. После смерти отца 
М. Н. Петерсон хранил его архив, в котором находилось большое количест-
во материалов Н. Ф. Федорова. Леонтий Васильевич Конецкий (1894— 
1976) — доктор философии, лингвист, профессор кафедры русского языка в 
Высшем коммерческом училище в Праге, один из организаторов и первый 
руководитель Кружка по изучению современной русской литературы при 
Русском народном университете. Во второй половине 1920-х гг. являлся чле-
ном евразийской организации, однако в 1929 г., в эпоху кламарского раско-
ла, отошел от евразийства. Роман Осипович Якобсон (1896-1982) — лин-
гвист, литературовед, славист. В 1920-1939 гг. жил в Чехословакии. 

271 В том же письме Н. А. Сетницкий сообщал о своем намерении «напи-
сать нечто вроде обзора» литературы о Федорове (FP. 1.3.27). 

272 В письме от 22 марта 1934 г. Н. А. Сетницкий просил К. А. Чхеидзе 
по получении экземпляров «Вселенского Дела» вырвать последнюю страни-
цу, на которой, по требованию японских властей, чуть было не остановив-
ших выпуск тиража, были напечатаны его фамилия и название типографии 
(будучи советским служащим и планируя возвращение на родину, Николай 
Александрович не хотел, чтобы сборник связывали с ним). Единственный 
экземпляр «Вселенского Дела», где данная страница вырвана, но сохранена, 
находится в собрании Fedoroviana Pragensia. На ней напечатано следующее: 

«Заказ № 2600. 
Заказчик Н. А. СЕТНИЦКИЙ, 

Харбин, Техническая 33. 
Отпечатано в типографии Н. А. ФРЕНКЕЛЯ, 

Харбин, Аптекарская, 15 
Управляющий типографией А. Н. ФРЕНКЕЛЬ» (FP. 1.3.34). 

273 Александр Александрович Вилков (1872-1958) — юрист, профессор 
Русского юридического факультета в Праге, в 1928-1929 гг. декан факульте-
та. Преподавал также в Русском институте сельскохозяйственной коопера-
ции. Заместитель председателя Русской академической группы в Праге, 
председатель союза русских юристов. 

274 Вацлав Вагнер ('1887-1957) — музыкант, философ-самородок. 
В письме Н. А. Сетницкому от 9 июня 1933 г., сообщая о своих шагах по 
продвижению «Философии общего дела», К. А. Чхеидзе писал: «Наконец, 
сблизился я с В. В. Вагнером, он лет семь работал в Москве, в Худо-
жеств<енном> театре, теперь эмигрант, и хотя родом чех, но по культуре 
упорный русский. Он гений-самородок, со всеми особенностями такого 
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типа людей (плюсиыми и минусными). Занимается философией, филоло-
гией, музыкой, написал замечательную систему — сущность в том, что 
числа, азбука и музыкальные знаки составляют единство, и как будто даже 
доказал это! — Он "непризнанный гений", и так как уже немолодой (за 50), 
то живется ему трудно. У него есть "ученики" — и некоторые преданные. 
Я привлек его к Литер<атурному> кружку. Дал литературу по ФОД. Читает 
вместе с учениками — и как говорит — зачитывается. Обещал дать мне ста-
тью о связи ФОД с родовым строем. Замечание — тонкое. Так как он живет 
как Сын Человеческий, которому негде приклонить голову,— то не рассчи-
тываю на быстрое исполнение обещания. На всякий случай снабдил его до-
статочным количеством бумаги» (FP. 1.3.27). В собрании Fedoroviana 
Pragensia хранится рукопись Вагнера с изложением его собственной систе-
мы идей («Изначальные основы Всеобщего синтеза древности, как основы 
всеобщего научного синтеза вообще»), датированная июнем 1935 г. Она 
была прислана автором К. А. Чхеидзе в ответ на неоднократные просьбы 
последнего написать статью о Федорове. К рукописи приложены три пись-
ма (два в начале, одно в конце), по объему и содержанию фактически пред-
ставляющие собой статьи, в которых Вагнер высказывает свое отношение к 
Федорову, дает высокую оценку его идей (FP. 1.3.40). 

275 Помимо статей В. А. Куликова и С. И. Чуева во «Вселенском Деле» 
была напечатана рецензия чешского филолога Ярмилы Осиповны Калоус-
ковой на брошюру Н. А. Сетницкого «Заметки об искусстве» (Вселенское 
Дело. Вып. 2. С. 203-205). 

276 В июле 1934 г. в Праге должно было состояться совещание членов 
Президиума ЦК евразийской организации с членами Пражской евразий-
ской группы. На совещании предполагалось обсудить наличное состояние 
организации, отношение евразийцев к пореволюционным течениям эмигра-
ции и идейно близким деятелям русского зарубежья, выработать стратегию 
действий на будущее. К. А. Чхеидзе был одним из организаторов совещания 
и неоднократно просил Н. А. Сетницкого написать специальное обращение 
к июльскому собранию. 

Получив письмо Н. А. Сетницкого от 16 мая 1934 г., в котором была 
кратко обозначена его позиция по вопросу о задачах текущего момента, 
К. А. Чхеидзе отозвался так: «Если Вы не напишете ничего специального 
для нашего июльского совещания, позвольте считать письмо от 16-го выра-
жением Вашей точки зрения. Выдержки из этого письма мы с ПНС предпо-
лагаем огласить на совещании от имени основного ядра сотрудников "Все-
дела"» (FP. 1.3.27). 

На оригинале письма Н. А. Сетницкого от 16 мая 1934 г. простым каран-
дашом на полях отчеркнут текст от начала письма до слов «Как вы видите, 
мои дела...». Именно этот текст, судя по помете, и был зачитан на первом 
заседании совещания, состоявшемся 7 июля 1934 г. (см.: Протокол совеща-
ния наличных в Праге членов Президиума ЦК с представителями Пражской 
ЕА группы (по сокращенной записи) // Евразийские тетради. № 4. Прага, 
1934. С. 2). 

9 июля на очередном заседании совещания был поставлен «вопрос об от-
ношении к группировкам Н. В. У. и Н. А. С.» (Там же. С. 8), т. е. Н. В. Устря-
лова и Н. А. Сетницкого. Говоря о своей переписке с Н. А. Сетницким, 
К. А. Чхеидзе в частности сказал: «Н. А. С-ий текущей политикой не зани-
мается, он строит конечный идеал, он популяризатор Федоровских идей. 
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Я сам в свое время был против Федоровства, познакомившись с ним в трак-
товке П. П. Сувчинского, с которым Н. А. С. был в переписке. <...> Позднее 
я лично вступил в переписку с Н. А. С-им и продолжаю с ним сотрудничать; 
идейно он мне ближе Устрялова. Желательно было бы, чтобы совещание от-
ветило на вопрос, считаем ли мы, что работа Федоровцев помогает восста-
новлению духовных связей с Россией и духовных тканей самой России. Же-
лательно, чтобы совещание уполномочило меня заявить Н. А. С-му, что мы 
считаем его идеократом и одним из самых близких по духу людей» (Там же. 
С. 9). После краткого обсуждения вопроса об отношении евразийства к фе-
доровству (специальное заседание по этому вопросу было решено провести 
отдельно), в котором прозвучали как положительные, так и отрицательные 
мнения, П. Н. Савицкий предложил следующую резолюцию, которая и 
была принята: «Предлагаю совещанию выразить глубокую признатель-
ность К. А. Ч. за создание отношений с группировками Н. В. У. и Н. А. С. 
Эти дальневосточные связи К. А. Ч. установил и поддерживал единолично. 
Предлагаю просить К. А. Ч. продолжать и интенсифицировать эти отноше-
ния, отнюдь, однако, не смешивая и не отождествляя ЕА с устряловством и 
Федоровством. ЕА должно быть от них независимым. Но надо разграни-
чить наше отношение к устряловству с одной стороны и к Федоровству с 
другой, т<ак> к<ак> устряловство противоречит практическому ЕА, в то 
время как Федоровство в этом смысле ЕА не противоречит. Принятие Федо-
ровства — дело личного убеждения каждого евразийца, совершенно так же, 
как, напр., отношение к Достоевскому. Предлагаю просить К. А. Ч. поддер-
жать и развить дружеско-информативные связи с федоровцами, но самому 
ЕА надлежит отграничиться от Федоровства, считая в то же время, что при-
нятие Федоровства отдельными евразийцами не может рассматриваться как 
противоречие совокупности ЕА-ких идей» (Там же. С. 10-11). 

Получив протоколы июльского совещания, Н. А. Сетницкий выразил 
удовлетворение резолюцией, позволяющей «сохранять ту свободу, которая 
необходима нам», однако в то же время упрекнул К. А. Чхеидзе в заведомо 
неверном указании на «группировки Н. В. У. и Н. А. С.»: «и Н. В., и тем 
более я, мы в сущности не представляем группировок. Уст<рялов> еще мог 
и может говорить в прошлом о группе, я же и раньше и сейчас вполне созна-
тельно избегал и избегаю всякой групповой и т. под. организации. В этом за 
мной авторитет Н. Ф., который говорил об Общем Деле, которому противо-
речит всякая групповщина и партийность» (письмо от 9 октября 1934 // 
ГАРФ, ф. 5911, on. 1, ед. хр. 65, лл. 15-16 об.). 

277 Иван Александрович Якушев (1882-1935) — эсер, деятель Белого дви-
жения. В Праге жил с 1922 г., занимался журналистикой, был председателем 
отделения «Земгора» в Братиславе, председателем «Общества сибиряков», 
возглавлял Кабинет изучения Сибири при культурно-просветительном от-
делении Земгора. Помимо этого И. А. Якушев занимался посредничеством 
в книготорговле. Через И. А. Якушева К. А. Чхеидзе в 1933-1934 гг. распро-
странял некоторые федоровские издания, а также второй выпуск «Вселен-
ского Дела». Получив письмо Н. А. Сетницкого от 16 мая 1934 г. с вопросом 
о распространении книг, К. А. Чхеидзе в письме от 10 июня сообщал: «Гово-
рил с г. Якушевым о передаче ему главного представительства фед<оров-
ских> изданий. Если Вы не возражаете, передам ему имеющиеся у меня 
книжки и брошюры, список пришлю и Вам. Дело это состоится не ранее 
VIII-IX» (FP. 1.3.27). 
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278 р е ч ь идет об издании: Врата. Дальневосточные сборники. Кн. 1. 
Шанхай, 1934. Сборник был выпущен литературно-художественным объ-
единением «Восток». Среди прочих материалов в нем была помещена статья 
Н. А. Сетницкого (под псевд.: «И. П. Козодоев») «К тридцатилетию со дня 
смерти Н. Ф. Федорова (Библиографическая заметка)», дававшая обзор ос-
новных харбинских изданий по Федорову. 

279 Речь идет о книге К. А. Чхеидзе «Страна Прометея» (см. примеч. 84). 
280 л ф Федоров, опиравшийся на ряд научных данных своей эпохи, 

рассматривал Памир как священную прародину человечества и одновремен-
но — идеальный центр всемирной истории: по мере своего разрастания и 
расселения по лицу земли человечество удаляется от могилы праотца (это 
удаление сопровождает постепенная утрата родства, взаимное соперничест-
во и рознь), однако на протяжении всей истории оно несет в себе бессозна-
тельное стремление вернуться к этой могиле и должно, наконец, возвратить-
ся, когда настанет эпоха «всеобщего дела». В интерпретации мыслителя, 
священные горы древних религий — Меру («гора предков»), Арарат — яв-
лялись своего рода «мифологическими аналогами» Памира (см. III часть 
«Вопроса о братстве...», а также статьи и заметки Федорова «Праотцы 
Кремля», «Отцы Кремля», «О месте будущего Археологического съезда», 
«Живоносный Памир и смертоносная Индия», «К паломничеству на 
Памир» и др. (Федоров Н.Ф. Собр. соч. Т. I. С. 147-165; Т. III. С. 90-91, 207-
210,218-219,385-386). 

281 Речь идет о статье К. А. Чхеидзе «Н. Ф. Федоров и современность», 
помещенной в чешском журнале «Аксе»: Ccheidze К. N. F. Fedorov а па5е 
doba // Аксе». 1933. № 11-12. В письме к Сетницкому от 28 апреля 1934 г. 
Чхеидзе послал ему вырезку из другого номера «Аксе» (1934, № 3-4) с рецен-
зией чешского профессора И. Бауше на эту статью Чхеидзе и чешский пере-
вод брошюры Горностаева «Перед лицем смерти». В рецензии говорилось о 
Федорове как о «великом и прямо святом явлении в безграничной области 
славянского мышления» (FP. 1.3.27). 

282 См. примеч. 260. 
283 См. примеч. 208. В письме Н. А. Сетницкому от 11 мая 1934 г. 

К. А. Чхеидзе сообщал, что «по-новому отнесся к "Христолюбивому воин-
ству" <...> это работа большой глубины и (хотя форма мне продолжает 
быть чуждой) большой душевной силы» (FP. 1.3.27). 

284 Речь идет о письме Н. А. Сетницкого К. А. Чхеидзе от 16 мая 1934. 
285 В письме Н. А. Сетницкому от 11 мая 1934 г. К. А. Чхеидзе писал: «Не 

для полемики, а для "истории" позволю себе записать здесь несколько слов о 
П. П. Сув<чинск>ом. Снова уверяю Вас: он увлекательный эпикуреец и че-
ловек, всесторонне одаренный. Беда его в том, что, будучи салонным львом, 
он натащил на себя суровую работу организации людей — каких людей? — 
прошедших учебу русской революции. Итак, Вы, наверное, не знаете, что 
ППС скрыл даже от ближайших своих друзей по еа (напр<имер>, ПНС и 
Труб<ецкого>), что некто приезжал в Париж и беседовал с ним, ППС, о фе-
доровских делах. Были ли эти его беседы порядка коренного и "онтологичес-
кого" или небыли? — многое говорите пользу отрицательного ответа. Опыт 
показывает, что если люди берутся за ФОД, то уже всерьез (т. е. если берутся 
от души, а не ради очередных комбинаций). Что же ППС? — сравните отно-
шение всего еа в целом к ФОД и отношение ППС. Где же теперь ФОД? — 
может быть, я недостаточно информирован? — однако трудно совместить 
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"троцкизм" ППС и православие. Трудно совместить его испанские гастроли 
(во всей их специфичности) и наставления о жизни НФФ... Я не осуждаю. 
Я констатирую и вопрошаю» (FP. 1.3.27). 

286 в 19зз г в Среде русской эмиграции циркулировал слух об аресте 
Д. П. Святополка-Мирского, годом ранее возвратившегося в Советскую 
Россию, и о его ссылке в Нарым. К. А. Чхеидзе упомянул об этом в письме к 
Н. А. Сетницкому от 14 июля 1933 г. (в настоящей публикации это упомина-
ние выпущено). Таким образом, Н. А. Сетницкий, для которого возвраще-
ние в Союз было не за горами, вполне резонно мог беспокоиться, не упоми-
нал ли Святополк-Мирский на допросах о контактах Николая Александро-
вича с евразийцами, если этот факт по какой-либо причине был ему известен. 

287 Вопрос о евразийстве и контактах с евразийцами обсуждался в пись-
мах А. К. Горского Н. А. Сетницкому 1926-1928 гг. (см. во втором выпуске 
данной серии), а также летом 1928 г., когда Николай Александрович проез-
жал через Москву, направляясь в Западную Европу. 

288 Под «двойным наступлением» Сетницкий имеет в виду статьи и упо-
минания о Федорове, появившиеся в 1928 г. как в эмигрантской (публика-
ции в «Верстах», «Евразийской хронике», газете «Евразия» — подробнее см. 
преамбулу комментария к «Письмам из России»), так и в советской печати 
(см. примеч. 25-27 к разделу «Из писем А. М. Горькому»), 

289 См. об этом выше в письме Н. А. Сетницкого К. А. Чхеидзе от 22 
июня 1933 г. 

290 В фонде П. Н. Савицкого в ГАРФ в папке писем к нему разных лиц 
находится машинописная копия письма следующего содержания: 

«Милостивый Государь. 
Спешу поблагодарить Вас за присылку мне брошюры "О газете Евра-

зия". Одновременно пользуюсь случаем сообщить Вам, что пока что в связи 
с тем интересом, который вызвало упоминание в газете "Евразия" имени 
Н. Ф. Федорова, в Москве арестован Александр Константинович Горноста-
ев (если не ошибаюсь — лично Вам известный) с несколькими близкими ему 
лицами. Сообщение это не для печати, ибо появление известий об его поло-
жении только усугубит угрожающие ему неприятности. 

Харбин. 
12.11.29. 
(подпись неразборчива, что-то вроде "Петрищев" или "Летинцев" или 

"Татищев" 
Н. К.)» 

Можно предположить (судя по месту написания письма и содержа-
нию), что автором его был Сетницкий, а подпись под сообщением пере-
печатывавшие просто не разобрали. 

291 См. примеч. 223. 
292 Речь идет о статье Н. А. Сетницкого «Мессианство и "Русская Идея"». 
293 Письмо написано перед отъездом Н. А. Сетницкого с семьей из Хар-

бина в Москву. По воспоминаниям Е. Н. Берковской (Сетницкой), семья 
Сетницких уезжала 19 мая 1935 г., в воскресенье в 5 часов вечера на спецпо-
езде. Вместе с ними возвращалась в Советскую Россию и семья Устряловых 
(Берковская Е.Н. Воспоминания // Московский архив А. К. Горского и 
Н. А. Сетницкого). 

294 Валентина Семеновна Кизенкова (1890-е — 1963) — экономист, пере-
водчица. С Н. А. Сетницким познакомилась в Москве в начале 1920-х гг. 
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В 1928-1935 гг. они регулярно переписывались (в собрании Fedoroviana 
Pragensia хранится 99 писем В. С. Кизенковой к Н. А. Сетницкому; письма 
Н. А. Сетницкого хранились у В. С. Кизенковой и пропали при ее аресте в 
1949 г.). 

295 Анфиса Семеновна Сетницкая (1865-1946), в девичестве Кононова — 
мать Н. А. Сетницкого; по специальности акушерка. Сестры Н. А. Сетниц-
кого: Евгения Александровна Сетницкая (1890-1972) и Татьяна Александ-
ровна Сетницкая (1898-1984). 

296 Степан Николаевич Крестовский (1884-?) — кооператор, обществен-
ный деятель. В Харбине —с 1922 г. В 1926-1928 гг. заведовал коммерческим 
агентством КВЖД, с июля 1928 г. по 1937 г.— владелец публичной библио-
теки в Харбине, справочно-налогового бюро при Харбинском обществе 
«Банк домовладельцев». 

297 Василий Константинович Обухов — поэт, писатель, участник литера-
турного объединения «Чураевка», организованного в 1926 г. в Харбине 
А. Ачаиром. Печатался в харбинских и шанхайских изданиях. Николай 
Григорьевич Третчиков — востоковед, ученик Н. А. Сетницкого по Юриди-
ческому факультету в Харбине, участник ряда коллективных трудов по 
Маньчжурии и Дальнему Востоку («Очерки стран Дальнего Востока» и др.) 

298 Михаил Васильевич Щербаков (1891 [?]—1956) — писатель, поэт, лите-
ратурный критик, активно участвовавший в культурной жизни русского 
Харбина и Шанхая; председатель литературно-художественного объедине-
ния «Восток», издатель литературных сборников «Врата» (Кн. 1. Шанхай, 
1934; кн. 2. Шанхай, 1935). С идеями Федорова М. В. Щербаков познако-
мился через Н. А. Сетницкого. В январе 1934 г. в рамках еженедельных со-
браний объединения «Восток» он сделал доклад: «Учение Н. Ф. Федоро-
ва — проективизм, роль науки, роль искусства». 10 марта 1934 г. писал Сет-
ницкому о спорах, вызванных этим докладом, сообщая, что по мере возмож-
ности знакомит с федоровскими идеями своих друзей (FP. 1.3.29). 

299 Т. е. в первой книге «Врата», два экземпляра которой были посланы 
Н. А. Сетницким К. А. Чхеидзе при письмах от 16 и 26 мая 1934 г. 

300 Консул Чехии в Харбине. В переписке Н. А. Сетницкого и К. А. Чхе-
идзе 1934-1935 гг. обсуждался вопрос о возможной пересылке через чешско-
го консула архива Сетницкого в Прагу. 

301 Машинописные копии писем А. К. Горского Н. А. Сетницкому за 
1925-1928 гг., посланные в дополнение к подлинникам, которые были от-
правлены в Чехословацкий Национальный музей еще 5 июня 1933 г., ныне 
хранятся в составе фонда Fedoroviana Pragensia (FP. 1.3.27). 

302 Находясь в Харбине, Н. А. Сетницкий издал поэму «Эпафродит» 
(Харбин, 1927), сборник поэм на библейские сюжеты «Валаам» (Шанхай, 
1931) и поэму «Высказывания и картины» (Харбин, 1935). Первая книжка 
вышла без указания автора, две других — под псевдонимами. 

303 Посланные рукописи и тетради с текстами стихов и поэм Сетницко-
го, а также многочисленные черновики и наброски ныне хранятся в составе 
фонда Fedoroviana Pragensia (FP. 1.3.18-1.3.20), кроме того значительное ко-
личество рукописей находится в Московском архиве А. К. Горского и 
Н. А. Сетницкого. 

304 речь идет о поэме Сетницкого «Высказывания и картины» (см. при-
меч. 302), вышедшей под псевдонимом «Яхонтов Зин. Герв.». 

305 Следующий ниже текст написан другими чернилами. 

614 



П р и л о ж е н и е 

Н. А. СЕТНИЦКИЙ — К. А. ЧХЕИДЗЕ 
Между 28 февраля и 2 марта 1934. Харбин 

(Черновое) 

Печатаемое письмо, хранящееся в собрании Fedoroviana Pragensia, 
является первым, так и непосланным вариантом ответа на письмо 
К. А. Чхеидзе от 14 февраля 1934 г., в котором тот предъявлял ряд пре-
тензий к оценке евразийства, данной в статье Н. А. Сетницкого «Евра-
зийство и пореволюционники». 

1 Об отношении Н. А. Бердяева к идеям Федорова см. примеч. 11 к раз-
делу «Из переписки с Н. А. Бердяевым». 

2 См. примеч. 19 к «Письмам из России». 
3 По всей видимости, речь идет о публичном докладе П. Н. Савицкого о 

дальневосточном вопросе, состоявшемся 6 февраля 1934 г. в Праге. В этом 
докладе, вызвавшем широкий резонанс, фактически прозвучала та же пози-
ция поворота «лицом к СССР», которую заявляли в свое время кламарцы. 
Касаясь угрозы Советской России со стороны Японии, П. Н. Савицкий от-
метил, что российский правящий слой, который отнюдь «не идентичен с 
компартией», а включает в себя всех, «кто конструктивно работает на 
сколько-либо влиятельных местах в современной России», вполне способен 
организовать защиту страны на западном и восточном фронтах, и в случае 
войны эмиграция должна его всецело поддерживать, а не проповедывать 
пораженчество. По мысли докладчика, именно в результате победоносной 
войны Советская Россия сможет преодолеть гнет коммунистической идело-
гии, ибо на арену выйдет новая политическая сила — армия, которая сумеет 
«разорвать обручи догматической марксистской политики, сжимающие в 
настоящее время производительные и творческие силы страны». Позиция 
Савицкого вызвала со стороны его оппонентов упреки в «большевизанстве» 
и «ультра-оборончестве». А когда участвововавший в прениях В. М. Чер-
нов, бывший министр земледелия Временного правительства, один из лиде-
ров партии эсеров, заявил: «Оборонец должен сам взять винтовку в руки», 
Савицкий ответил: «Я на это готов» («Евразийские тетради» Вып. 2-3. 
Прага, 1934. С. 44). Что касается А. П. Антипова (см. примеч. 198), то из всех 
членов Пражской евразийской группы он был наиболее левым и неодно-
кратно выступал с просоветскими заявлениями, от которых его соратникам 
по движению порой приходилось даже публично отмежевываться. 

4 В предисловии к подборке «Моя переписка с Сувчинским», состав-
ленной Н. В. Устряловым для собрания Fedoroviana Pragensia, зачинатель 
сменовеховства прямо признавался в том, что Сувчинский в своем отноше-
нии к экономическому и социальному строительству Советской России ока-
зался более дальновиден, чем он сам: «переписку нашу вдохновляла пробле-
ма "большой идеи" русской революции и, в первую очередь, ее социально-
исторической миссии. Нельзя не сознаться, что Сувчинский ставил эту про-
блему острее и отважнее, чем я. В тогдашнем моем сознании нетрудно уло-
вить сочетание и борьбу двух мотивов: 1) историческое величие, мировой 
размах, несравненная идейная значительность руской революции и 2) насто-
ятельная необходимость снижения ее темы в плане реальной политики, в со-
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ответствии с наличной обстановкой русской жизни. Эти два противополож-
ных мотива я в публицистике своей совмещал различением двух масшта-
бов — всемирно-исторического и конкретно-политического: "идея", мол, 
брошена в столетия, но в области реальной политики необходим пока спуск 
на тормозах; ибо страна устала. Сувчинский же в этом отношении более ра-
дикален, берет мажорные ноты и вслед за Бухариным готов упрекать меня в 
чрезмерной буржуазности и старомодном струвизме» (FP. 1.3.36). Далее 
Устрялов писал, что «диалектика революции» опрокинула его собственные 
прогнозы, «революционная власть пошла по пути не расширения, а сверты-
вания нэпа, углубления и непосредственной реализации социалистической 
темы», что и провидели левые евразийцы (там же). 

5 Статья Ильина — см. примеч. 17 к статье «Евразийство и пореволю-
ционники». Статья Алексеева о марксизме — речь идет о статье Н. Н. Алек-
сеева «Евразийство и марксизм», помещенной в «Евразийском сборнике» 
(Прага, 1929). Н. Н. Алексеев предостерегал от соблазна отождествления 
этих двух социально-философских концепций, указывая на главные линии 
их расхождения, подчеркивая ущербность коммунистического идеала в 
сравнении с целостностью евразийского синтеза. 

6 См. примеч. 87. Неприятие идей Федорова у Н. С. Трубецкого было 
весьма устойчивым. Спустя чуть больше года после упомянутого Сетниц-
ким письма он вновь затрагивает тему об отношении евразийства к марксиз-
му и федоровству в новом письме П. Н. Савицкому (от 19 июня 1934), напи-
санном в преддверии июльского евразийского совещания. «Разговоры о 
синтезе Федорова и Маркса» прямо свидетельствуют, по его мысли, об 
«упадке идеологического творчества» в евразийстве 1930-х гг., о бессилии 
нынешних его вождей, неспособных к развитию собственно евразийской 
проблематики и «готовых ухватиться за любые чужие идеи». «Чтобы выпря-
мить идеологическую линию евразийства,— заключает Трубецкой — необ-
ходимо резко порвать с федоровщиной и прекратить подлаживание к марк-
сизму» (FP. 1.3.27). Ту же точку зрения он будет отстаивать и в прениях по 
докладу К. А. Чхеидзе о «Философии общего дела», состоявшемуся в евра-
зийском семинаре 10 октября 1934 г. (протокол заседания был прислан Чхе-
идзе Сетницкому вместе с письмом от 25 октября 1934 // там же). 

7 Востоков — псевдоним П. Н. Савицкого. О его отношении к идеям 
Федорова см. примеч. 7 к статье «Евразийство и пореволюционники». По 
всей видимости, Сетницкий имеет в виду статью Савицкого «La philosophie 
russe durant la periode post-revolutionnaire» («Le Monde slave». 1932. № 4. 
P. 432-457), содержавшую упоминания о Федорове и его значении для со-
временности. 
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Мария, Богородица, 

Приснодева, Дева — 
64,65,78,85,105,106 

Маркел, еп. Анкир-
ский — 84 

Маркс К,— 139,161,260, 
262-265,273-275,369, 
410,421,425,428,446-
448 

Маяковский В.В.— 266, 
395 

Менделеев Д.И.— 393 
М етальн иков С. И.— 395 
Метерлинк М.— 245 
Милюков П.Н.— 424 
Миронович-Кузнецо-

ва В.Н.—396 
Мирский — см. Свято-

полк-Мирский Д.П. 
Мицкевич А.— 433 
Моисей (библ.) — 78, 

197,198,202,205 
Морозов Н.А.—417 
Мотовилов Н.А.— 292-

294 
Муравьев В.Н.— 355— 

359,376,386,404,405, 
407,409,430,443 

Н. А. Б.—см. Бердяев Н.А. 
Н. В. У., Н. В., НВУ, 

НВ — см. Устря-
лов Н.В. 

НОЛ — см. Лосский Н.О. 
Н . Ф . , Н . Ф . Ф . , Н Ф Ф — 

см. Федоров Н.Ф. 
Некрасов Н.А.— 249 
Немирович-Данчен-

ко В.И.—383,384, 388 
Немоевский А.— 417 
Несмелое А.И.— 406,444 
Несторий, архиеп. Кон-

стантинопольский — 
84 

Никита Пустосвят — 
286,288 

Никифоров Н.И.— 392 
Николаев С.Н.—393 
Николай II (Романов) — 

252,291 
Никон, патр. Москов-

ский и всея Руси — 288, 
291 

Ницше Ф,—216,228 
Новгородцев П.И.— 127-

131,133-135,137-140, 
142,144,148,149,154, 
156,177,214,215,223, 
230,390 

Новиков М.М.— 394,395 
Новотный М.— 406,423, 

437,438,445 

Обухов В.К.—444 
Олеша Ю.К.— 267 
Орженцкий (Оржен-

ский)Р.М,—322,323 

П Н М М — см. Малев-
ский-Малевич П.Н. 

П.Н. С., ПНС —см. Са-
вицкий П.Н. 

П. П. С.—см. Сувчин-
ский П.П. 

Павел, ап.— 65,79 
Панферов Ф.И.— 395 
Пастернак Б.Л.—-445 
Пейль В. А.— 433 
Петерсон М.Н.— 438 
Петерсон Н.П.— 366,420 
Петр.ап,—79,87,88,125 
Пильняк Б.А.— 395 
Платон — 231 
Плетнев Р.В.—391,399 
Полковников Г.Н.— 384, 

426 
Попов П . И — 3 0 3 
Постников Г.В.— 357 
Пришвин М.М.— 371 
Пруст М.— 267 
Пушкин А.С.— 286,316, 

317,318,321 

Радек К.Б.— 410 
Раковский Х.Г.— 263 
Распутин Г.Е.—117 
Ренан Э.—424 
Розанов В.В.—417 
Руссо Ж.Ж.—139 
Рязановский В. А.— 392 

С. И. Г.— см. Гессен С.И. 
Савицкий П.Н.— 271, 

276,384,389,395,397, 
399,401,405-407,418, 
421,428,433,434,435, 
438,442,446,449 

Светлов М.А.-— 395 
Святополк-Мир-
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скийД.П,—392,399, 
425,428,442 

Севир (Север), патр. 
Антиохийский — 75, 
86-89 

Сен-Симон К.А.— 181 
Серафим Саровский — 

292-296,301 
Сергий, иеромонах — 292 
Сетницкая А.С.— 443 
Сетницкая Е.А.— 443 
Сетницкая Т.А.— 443 
Сетницкий Н.А.— 287, 

355-362,364,365,367, 
368,377,381,382,384, 
386-388,391,394,396, 
397,400,401,405^08, 
411,413,416,417,419, 
422,423,425,429,431-
433,436,438,440-443, 
445 

Скиталец С.Г.—381 
Скрябин А.Н.— 228 
СмитА,—331 
Снетков И.С.—413,422 
Соловьев B.C.—80,319, 

395,396,402,463 
Сорокин П.А.— 415 
Спенсер Г.— 139 
Сталин И.В.— 373 
Сталь Ж., де —249 
Столица Л. Н — 430 
Стоюнина М.Н.— 399, 

423 
Стрельский Н.И.— 415, 

419,434 
Струмилин С.Г.— 330 
Сувчинский П.П.—364-

365,388,392,418,425 
428,433,442,445,449 

Суерст, служащий 
КВЖД —357 

Сумароков А.П.— 245 

Тарановский Ф.В.— 360 
Терапиано Ю.К.— 430 

Тихонов Н.С.— 395 
Толстой А.К.— 244 
Толстой А.Н.—395 
Толстой Л.Н,—372,376, 

377,379,380,395-396, 
407,420,441 

Третников Н.Г.— 444 
Троицкий С.В.—296 
Троцкий Л.Б,—260,279 
Трубецкой Е.Н.—296 
Трубецкой Н.С.— 274, 

399,406,417,418,421, 
428,432,435,442 

Тукалевский В.Н.— 393, 
408 

Усачев А.В.—411,423 
Устрялов Н.В.— 214-

223,226-230,267,269, 
270,277,381,384,385, 
387,390,392,394,397, 
398,402,406,409,412, 
418,426,430,435-437, 
440,446 

Уэллс Г.—404,409 

Фадеев А.А.— 395 
Федоров Н.Ф.— 257-265, 

273-275,278,292,294, 
297-299,301,356,357, 
359,361-376,379,382-
396,398-405,407,410-
415,418,420-423,425, 
427-431,433-435,437, 
438,440,441,444,446-
448 

Феодора, блаж.—108 
ФетА.А.—319 
Филарет (Дроздов), 

свт,— 292 
Фихте И.Г.—141 
Флоренский П.А.— 296, 

417,434 
Фонвизин С.И. (Фон-

визин)—395 

Хлебников В.— 393,395 
Хомяков А.С.— 105 

Цейтлин 3.— 368 
ЦвейгС,—429 
Цветаева М.И.— 430 

Чепурковский Е.М.— 392 
Чехов А.П.—372 
Чудовский В.—319-321 
ЧуевС.И,—405,413,418, 

422,423,425,426,428, 
429,433,438 

Чхеидзе К.А.— 382,384, 
387,388,390-392,394, 
396,397,400,401,405, 
407,408,411,413,416, 
419,423,426,429,431-
433,436,438,440,442, 
443,445 

Шатобриан Ф.Р., де — 
249 

Шенгели Г.А,— 320-322 
Ширинский-Шихма-

т о в Ю . А — 4 3 1 
Шолохов М.А.— 395 
Шопенгауэр А.—163,174 
Шпенглер О,—228 

Щапов А.П.—393 
Щербаков М.В.— 444 

Энгельс Ф.—161 
Эпиктет—141 
ЭрнВ.Ф,—215,216,296 

Якобсон P.O.—438 
Яковенко Б.В.— 391, 

411,413 
Якушев И.А.— 440 
Яхонтов З.Г.— см. Сет-

ницкий Н.А. 

Novotny — см. Новот-
ный М. 

622 



СОДЕРЖАНИЕ 

Предисловие к серии 3 
А. Гачева. Н. А. Сетницкий. Вехи судьбы и творчества 7 

СОЧИНЕНИЯ 

Смертобожничество (в соавт. с А. К. Горским) 53 
О конечном идеале 127 
Что такое пророчество 195 
Идеал и трагедия 214 
Заметки об искусстве (в соавт. с А. К. Горским) 231 
Сторожею на Сунгари 251 
Письма из России 257 
Евразийство и пореволюционники 266 
Мессианство и «Русская Идея» 279 
Статистика, литература и поэзия (К вопросу о плане 

исследования) 303 
Единство трудового процесса 328 
Труд ученого 341 

ПИСЬМА 

Письмо А. К. Горскому 353 
Из переписки с В. Н. Муравьевым 355 
Из переписки с Н. А. Бердяевым 360 
Из переписки с П. П. Сувчинским 364 
Из писем А. М. Горькому 366 
Из переписки с К. А. Чхеидзе 382 

Комментарии 451 
Библиография 617 
Указатель имен 620 


