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Аннотация
«Есть состояния в истории человечества, когда является

потребность заглянуть в будущее. Как будто разверзается бездна
времени и в ней шевелятся неясные призраки наступающего.
Как будто физически ощущается та точка, из которой лучатся
направления всех возможностей и есть вера в выбор. Изучая
сложный рисунок пути, по которому шел человеческий дух,
острый ум мечтает прочесть в нем руны будущего…»



 
 
 

Максимилиан Волошин
На белом камне

(Anatole France. Sur la pierre blanche. Edit. Calmann-Lévy.
Paris. 1905)

Есть состояния в истории человечества, когда является
потребность заглянуть в будущее. Как будто разверзается
бездна времени и в ней шевелятся неясные призраки насту-
пающего. Как будто физически ощущается та точка, из ко-
торой лучатся направления всех возможностей и есть вера
в выбор. Изучая сложный рисунок пути, по которому шел
человеческий дух, острый ум мечтает прочесть в нем руны
будущего.

У Анатоля Франса есть книга, которую по ее абсолютному
значению, по важности вопросов, обсуждаемых ею, можно
сопоставить только с «Тремя разговорами» Владимира Со-
ловьева. Славянский пророк и утонченный скептик латин-
ской расы, конечно, не совпадают ни в одном своем положе-
нии, но и та и другая книга вызваны одним и тем же чув-
ством: мы стоим на пороге, и сквозь четвероугольник двери
мерцают неизвестные звезды. Отношения прошлого и буду-
щего, разумеется, неодинаковы в этих книгах. Апокалипси-
ческие молнии откровений, освещающие предельные судьбы
человечества, чужды Анатолю Франсу. Его линия будущего
очень невелика, логична и проведена нетвердой рукой. Но



 
 
 

зато скальпель, которым он расчленяет прошлое, проникает
глубоко уверенно и не ошибается в своих рассечениях. Во
всем, что касается прошлого, видна рука гениального опера-
тора.

«Было так, как будто я спал на белом камне среди толпы
снов» – ставит Анатоль Франс эпиграфом слова Филострата.

Как культурные римляне могли относиться к зарождав-
шемуся христианству? Мог ли острый и наблюдательный ум
лучших представителей римской культуры заметить в то вре-
мя то громадное значение, которое предстояло сыграть за-
рождающейся религии? Были ли у них данные заключить,
что именно эти люди через два столетия займут мировой
престол, принадлежащий Риму? И, наконец, изучив эту эпо-
ху,  – можем ли мы теперь уловить в нашей современной
жизни те тонкие струйки, которым предстоит разрастись в
широкие реки и затопить нашу культуру? Об этом говорят
несколько молодых ученых, сидя весенним вечером на рас-
копках римского форума.

Разговор, естественно, ведется о внешнем виде старого
форума и затем переходит к римской религии.

Римляне были рассудительны и практичны даже в сво-
ей религии. Боги их часто были неуклюжими, вульгарными,
но всегда здравомыслящими и иногда великодушными. Ес-
ли сопоставить этот римский Пантеон, состоящий из воинов,
чиновников, дев и матерей семейства, с чертовщиной, нари-
сованной на этрусских могилах, то вы увидите лицом к ли-



 
 
 

цу рассудок и безумие. Римские боги были боги полезные:
каждый имел свою функцию. Даже нимфы занимали граж-
данские и политические должности. И несмотря на все ази-
атские влияния, это отношение к религии не изменилось у
современных итальянцев. То, чего они требовали раньше от
языческих богов, теперь они ждут от Мадонны и от святых.
Каждый приход имеет своего собственного святого, которо-
го он уполномачивает на представительство, как депутата в
парламент. Латинская фантазия сделала из еврейского мо-
нотеизма снова многобожие. Женщины сообщают Богомате-
ри о своих влюбленностях. Они думают вполне справедливо,
что раз она женщина, то она понимает их, и что с ней можно
не стесняться.

Они никогда не боятся быть с ней нескромными, что дока-
зывает их благочестие. Поэтому нам кажется настолько тро-
гательной молитва генуэзской девушки: «Святая Богороди-
ца, Вы, которая зачала сына не согрешая, сделайте так, что-
бы я могла согрешить не зачиная».

Они были слишком рассудительны, чтобы любить войну
ради войны. Это были земледельцы, и войны они вели зем-
ледельческие. От побежденных они требовали не денег, но
земли. Можно скорее удивляться, как они сумели сохранить
свою землю, чем тому, что они ее приобрели.

Платоновский диалог, ступая по этим этапам, подготов-
ляет вступление к рассказу одного из собеседников Николая
Ланжелье.



 
 
 

Это рассказ «Галлион». Галлион – родной брат Сенеки –
был проконсулом Ахайи. Это был человек образованный и
очень начитанный в греческой литературе. Насилие он рас-
сматривает как худшую и непростительнейшую из слабо-
стей. Он был врагом всякой жестокости, если только ее ис-
тинный характер не был скрыт от него древностью обычая и
общественными взглядами. Призванный управлять Грецией
покоренной, лишенной своих сокровищ и славы, он в своем
управлении сочетал бдительность опекуна с сыновним бла-
гоговением. Он уважал вольности городов и права личности.
Жил он в Коринфе в вилле, построенной на западных скло-
нах Акрокоринфа в эпоху Августа. Это был Коринф новый,
Коринф римский, построенный на месте старого Коринфа –
красавца Ионии, разрушенного войсками Муммия. Ранним
утром, сидя на террасе своего дворца над просыпающимся
городом, он ведет беседу со своим братом Аннеем Мелой,
двумя римскими юношами Лоллием и Луцием Кассием и
греком-философом Аполлодором.

Это поколение начала царствования Нерона, которое лю-
било добродетель, но не имело ничего общего со старыми
патрициями, которые, не заботясь ни о чем, кроме откарм-
ливания своих свиней и исполнения священных обрядов, по-
корили целый мир. Знать, созданная при Юлии Цезаре и при
Августе, быстро сошла со сцены. Теперь это была знать, со-
бравшаяся со всех сторон империи и завладевшая Римом.
Для них эпоха Августа представлялась счастливейшими ми-



 
 
 

нутами, пережитыми миром, и после кровавой эпохи Тиве-
рия, Калигулы и Клавдия они в молодом Нероне видели за-
рю золотого века.

«Трудно предвидеть будущее, – говорит Галлион, – одна-
ко я не сомневаюсь в бессмертии Рима. Я ожидаю с глубокой
радостью, что после усмирения парфян на земле наступит
вечный мир. Кто тогда сможет нарушить Римский мир? На-
ши орлы коснулись пределов мира. Откуда же могут выйти
новые варвары?.. Когда люди кончат побеждать друг друга,
они станут работать над тем, чтобы победить самих себя. Это
будет наиболее благородное применение их мужества и их
великодушия. Тогда можно будет жить, потому что при из-
вестных обстоятельствах жизнь стоит быть пережитой. Это
тонкое пламя между двух бездн мрака».

Между Галлионом и Аполлодором начинается спор о ре-
лигии, который приводит их к вопросу о гибели богов. Ос-
новываясь на тексте Эсхила «Сам Зевс неподвластен Року.
Он не может избегнуть того, что суждено», они говорят о
том, что царству Юпитера в свое время придет конец, так же
как настал конец царства Сатурна.

Аполлодор спрашивает: «Кто же, по твоему мнению, Гал-
лион, примет в свои руки молнию, которая управляет ми-
ром?»

«Как, по-видимому, ни смело отвечать на такой вопрос,
я думаю, что я смогу дать ответ на этот вопрос», – отвечает
Галлион.



 
 
 

В это время его прерывает приход центуриона, который
докладывает ему, что его ждут в здании суда для разреше-
ния жалобы коринфских евреев против одного чужеземца из
Тарса, проповедовавшего в их синагоге.

«Ты видишь, Галлион, что это дело незначительное и что
ты свободно можешь послать для его разрешения кого-ни-
будь из чиновников».

«Мой долг, – отвечает он, – следовать в этом случае тра-
дициям, установленным божественным Августом. Я должен
судить не только большие, но и малые дела, особенно в тех
случаях, когда право еще не сложилось. Приговор проконсу-
ла служит примером и создает закон. Что касается евреев, то
я должен никогда не упускать случая следить за этой расой,
беспокойной, мстительной и ненавидящей законы. Если ко-
гда-либо спокойствие Коринфа будет нарушено, то это слу-
чится благодаря им. Они теперь приобрели страшную силу и
со всех сторон заражают Италию своим восточным ядом. Нет
ни одного греческого города, почти ни одного города варвар-
ского, в котором бы на седьмой день не прекращались ра-
боты и где бы не воздерживались от принятия в пищу мя-
са некоторых животных. Факт то, что евреи признают Бога
единого, невидимого, всемогущего и творца мира. Но они
утверждают, что этот Бог враждебен всему, что не есть ев-
рейство. Что можно думать о Боге, который считает оскорб-
лением себе почести, воздаваемые другим божествам?»

Вернувшись из судилища, Галлион рассказывает друзьям:



 
 
 

«Воздух был полон крикливыми голосами и отвратительным
козлиным запахом. Я с трудом улавливал слова и только с
усилием понял, что один из этих евреев Состен, который на-
зывал себя главой синагоги, обвинял в безбожии другого ев-
рея, весьма безобразного, кривоногого, с гноящимися глаза-
ми, по имени Савла или Павла из Тарса, по ремеслу обой-
щика, который последнее время сошелся в Коринфе с неко-
торыми евреями, выселенными из Рима, для производства
холста для палаток и киликийских плащей из овечьей шер-
сти. Они говорили все разом на скверном греческом языке.
Я понял, что Состен обвиняет Павла в том, что тот прихо-
дил в то здание, в котором коринфские евреи имеют обык-
новение собираться по субботам, и там убеждал их служить
их богу как-то иначе, чем требуют их законы. Мне удалось
не без труда заставить их замолчать, и я сказал им, что если
бы они пришли ко мне жаловаться на какое-нибудь насилие
или несправедливость, то я бы выслушал их терпеливо со
всем вниманием. Но так как у них дело идет исключительно
о словаре и толковании принципов их закона, то это не мое
дело, и я не могу быть в этом судьей. И закончил словами:
„Решайте свои споры сами и по своему усмотрению“.

Из тех немногих фраз, которые Павел произнес при мне,
я мог понять, что он отделился от священников своей нации,
отвергает иудейскую религию и поклоняется Орфею, толь-
ко я не мог запомнить того имени, которым он его называл.
А предполагаю я это потому, что он говорил с благоговени-



 
 
 

ем о Боге или, скорее, герое, который спускался в ад и под-
нялся обратно после того, как прошел между бледными те-
нями умерших. Может быть, это был и Меркурий – Подзем-
ный. Но скорее всего я думаю, что он поклоняется Адонису,
потому что мне показалось, что он по примеру библосских
женщин оплакивал страдания и смерть Бога. Их так много в
Азии этих богов-юношей, которые умирают и после воскре-
сают.

Но кто бы ни был бог этого еврея, ему не дождаться дру-
гих поклонников, кроме гадалок, предсказательниц да раз-
ных обтрепанных торгашей, которые в морских портах оби-
рают матросов. Самое большее, что в него уверуют несколь-
ко сотен рабов в предместьях больших городов».

И, возвращаясь к прерванному раньше разговору, Галли-
он говорит: «Если вы хотите узнать, кто будет наследником
Зевса, то подумайте над словами поэта: „Супруга Юпитера
родит сына более могучего, чем его отец“. И мне кажется,
что власть над миром должна перейти к Геркулесу. Я с радо-
стью ожидаю наступления царства Геркулеса. В своей зем-
ной жизни он выказал дух терпеливый и склонный к высо-
ким помыслам. Он уничтожал чудовищ. Когда молния пе-
рейдет в его руки, он не допустит нового Калигулу безнака-
занно править империей. С ним вместе воцарятся доброде-
тель, старинная простота, мужество, невинность и мир. Вот
мои предсказания!»

Когда Николай Ланжелье кончает свое чтение, то начина-



 
 
 

ется разговор, в котором он выясняет на основании Деяний
апостольских (гл. XVIII, ст. 12–18) и Тацита те исторические
основы, на которых построен его рассказ. Эта часть книги
очень интересна, потому что в ней Анатоль Франс дает впол-
не законченный анализ своей собственной работы и выясня-
ет те приемы, которыми он проникал к разрешению вопроса,
проходящего через все его произведения: как люди думали
в другие эпохи. Ренан, говорит Николай Ланжелье, приводя,
согласно Деяниям апостольским, этот замечательный диалог
между Галлионом и святым Павлом, склонен видеть узость
и легкомыслие в том равнодушии, с которым проконсул Гал-
лион отнесся к еврею из Тарса. Ренану кажется, что Галлио-
ну стоило только выслушать этого ковровых дел мастера для
того, чтобы быть предупрежденным об той духовной рево-
люции, которая приготовлялась в мире, и проникнуть в сек-
рет будущего человечества. Для Галлиона было невозможно
говорить со святым Павлом, я даже не вижу, каким образом
они могли бы обмениваться своими идеями. Павлу стоило
большого труда объяснять свои идеи даже тем людям, кото-
рые жили и думали так же, как он. Ему никогда не случалось
говорить с культурными людьми. Он был не в состоянии по-
следовательно подготовить свою мысль, ни следовать за мыс-
лью своего собеседника. Он не знал греческой науки точно
так же, как Галлион не знал основных положений раввинов.
В конце концов, может, был только один предмет, относи-
тельно которого он мог согласиться с проконсулом Ахайи, –



 
 
 

это Нерон. Павел в ту эпоху едва ли уже знал что-либо о мо-
лодом сыне Агриппины; позже, узнавши, что Нерон предна-
значен к императорству, он сейчас же становится нерониан-
цем. Он имел бесконечное уважение к властям, о чем и пи-
сал в послании к своим церквам. Галлиону его мысли мог-
ли бы показаться слишком примитивными, слишком общи-
ми местами, он бы их не мог одобрить целиком. Но если
была какая-нибудь тема, о которой они могли говорить, то
это, конечно, об управлении народами и власти императо-
ра. В наше время если какой-н‹и›б‹удь› европейский чинов-
ник, как ген‹ерал›-губернатор Судана или как правитель Ал-
жира, встречается с факиром, то их разговор волей-неволей
сводится к очень небольшому количеству предметов. Бесе-
да Павла и Галлиона имела очень много общего с беседой
генерала Дезэ и его дервиша. После битвы при Пирамидах
генерал Дезэ заехал в Гиргэх, чтобы познакомиться с старым
дервишем, который пользовался среди арабов великой репу-
тацией святости и учености. Он призвал его к себе, принял
с большим почетом и сказал: «Почтенный старец, францу-
зы прибыли в Египет, чтобы принести ему справедливость
и свободу!» – «Я знал это. по затмению солнца», – отвечал
дервиш. «Какое отношение движение солнца может иметь к
передвижению наших армий?» – «Затмение солнца произ-
водит архангел Гавриил, который становится перед солнцем,
чтобы возвестить верующим те несчастья, которые им угро-
жают.» «Почтенный старец, ты совсем не знаешь истинной



 
 
 

причины затмения, и я тебе ее сейчас объясню». И, взяв ка-
рандаш и клочок бумаги, он начал рисовать: «Пусть солнце
будет А, В – луна, С – земля и т. д.».

Дервиш продолжал что-то бормотать. «Что он говорит?» –
спросил генерал у переводчика. «Он говорит, что это архан-
гел Гавриил, который причиняет затмение, становясь перед
солнцем.» «Да это фанатик!» – воскликнул генерал Дезэ, и
дервиш был прогнан с позором. Разговор между Павлом и
Галлионом, если бы он действительно завязался, не мог бы
носить иного характера. Что же касается того, кто из них вер-
нее предвидел будущее…

Интересы рода Сенеки были тесно связаны с Нероном,
Галлион думал про молодого Нерона, что он будет императо-
ром, философом, утешением рода человеческого, так как он
был учеником его брата Сенеки, другом его племянника Лу-
кана и так как ему этого очень хотелось. Потом он думал, что
вечный мир настанет на земле после усмирения парфян, так
как ошибочно предполагалось, что orbis Romanus простира-
ется до последних пределов земли. (Эта ошибка, общая всем
его современникам, стоила много слез и крови Римской им-
перии.) И в-третьих, согласно оракулу, он верил в вечность
Рима. И если не брать этой веры в буквальном смысле слова,
то он, пожалуй, и не ошибался. Все наше знание основано на
знании греческого, прошедшем сквозь мозг Рима. И нако-
нец, что касается философских идей Галлиона, он занимал-
ся метафизикой как римлянин, т. е. без особенной тонкости.



 
 
 

Он выставлен серьезным и посредственным, как и подоба-
ет доброму ученику Цицерона. Он рассуждает менее остро-
умно, чем его друг грек Аполлодор, но нисколько не хуже,
чем профессора Парижского университета, которые препо-
дают свободную философию, христианский спиритуализм.
По свободе своего разума и законченности своих взглядов
он кажется нашим современником. Что же касается святого
Павла, то он нес в себе будущее. Но тем не менее он ожи-
дал увидеть своими глазами конец мира и гибель всего су-
ществующего в пламени. В этом он ошибался и в этом бы-
ла ошибка более грубая, чем ошибка Галлиона и его друзей,
взятые вместе. В действительности о будущем, как о насто-
ящем, так и о прошлом, проконсулу нечему было учиться у
апостола. Он ему мог сообщить только одно имя. Святой Па-
вел в современном Риме не узнал бы даже себя самого, стоя-
щего на колонне Марка Аврелия, ни своего старого врага Ке-
фаса, стоящего на колонне Траяна. Тот, кто создает религию,
никогда не знает, что он делает. Боги изменяются больше,
чем люди, потому что они обладают формой менее закончен-
ной и живут дольше их. Некоторые совершенствуются, дру-
гие портятся вместе с годами, в течение одного века Бог ста-
новится неузнаваемым. Бог христианский, последовательно
принадлежавший расам и цивилизациям столь различным,
как евреи, латиняне, греки, варвары, все те народности, ко-
торые поселились на развалинах Римской империи, изме-
нялся, может быть, больше, чем какой бы то ни было другой



 
 
 

бог. Какое сходство между Христом – юношей катакомб и
аскетическим Христом наших соборов. Количество и разно-
образие его превращений поражает – пламенеющему Хри-
сту святого Павла наследует Христос синоптических еван-
гелий, бедный еврей, неопределенный коммунист, который
с четвертым евангелием становится молодым александрий-
цем, слабым учеником гроетиков. В сущности то, что назы-
вается торжеством христианства, есть торжество еврейства.
Израиль получил редкое счастливое право дать Бога миру,
и Егова заслуживал эту честь. В то время когда он достиг
власти, это был лучший из богов. Про него можно сказать
то, что историки говорят про Августа: «Его характер смяг-
чался с годами. Вначале это был бог жестокий, мстительный,
но он совершенно изменился под влиянием пророков. На-
род его был несчастлив, и он испытывал глубокое сострада-
ние ко всем несчастным. И хотя всегда в душе он оставал-
ся очень евреем и очень патриотом, но, становясь революци-
онером, он невольно стал интернациональным. Во времена
Тиверия, Клавдия в Римской империи было больше рабов,
чем господ. Юпитер и Диоскуры не занимались ими. Это бы-
ли боги их владельцев. И когда из Иудеи пришел Бог, кото-
рый выслушивал жалобы угнетенных, угнетенные поклони-
лись ему. Этого Галлион, конечно, не мог предвидеть, тем
не менее он чувствовал, что царство Юпитера приходит к
концу, и предсказывал пришествие лучшего бога. Из патри-
отизма он взял этого бога с греко-римского Олимпа, но, на-



 
 
 

зывая его Геркулесом, он в сущности не так сильно ошибал-
ся – сын Алкмены не мог бы управлять миром иначе, чем
отец Христа. Боги всегда формируются согласно чувствам
их поклонников. Тот дух, который подготовил в Риме цар-
ство бога Израиля, был не только чувством народов, но и
мыслью философов. Почти все они были стоики и веровали
в единого бога, над созданием которого работал Платон и
который совершенно не был похож на богов греческих. Сто-
ики первые порвали с жизнью и красотой. Этот разрыв, при-
писываемый христианству, был начат философами. Два ве-
ка спустя, в эпоху Константина, язычники и христиане будут
иметь одну и ту же мораль, одну и ту же философию. Фи-
лософские трактаты Юлиана Отступника поражают количе-
ством идей, которые этот враг христианства имеет общими
вместе с ним. Христианство воцаряется только тогда, когда
состояние нравов приспособляется к нему и когда оно само
приспособляется к состоянию нравов. Ни Павел, ни Галлион
не могли знать будущего, потому что будущее скрыто даже
от тех, которые его сами делают».

Анатоль Франс, переходя от исторической и беллетри-
стической части своей книги к современности, направляет
разговор своих действующих лиц к русско-японской войне,
продолжая высказывать свои мысли устами Николая Ланже-
лье.

Авторы «социальных утопий» обыкновенно хотят пред-
ставить только торжество своих моральных идей. Те, кото-



 
 
 

рые хотят знать будущее из простого любопытства, без вся-
ких моральных и оптимистических побуждений, весьма ред-
ки. Только один Уэльс, странствуя в будущих веках, посмел
дать такое разрешение социальных вопросов, как установле-
ние пролетариата антропофагов и съедобную аристократию.
Люди не могут смотреть далеко перед собой без уклона. И
те, которые думают, что предугадывать будущее вполне лег-
ко, это как раз те, которые боятся угадать его. Они привык-
ли к идее существования обычаев, совершенно отличных от
их собственных, когда эти обычаи находятся в далеком про-
шлом. Но хотя их мораль в общем построена на их обыча-
ях, они не смеют признать, что нравственность меняется бес-
прерывно вместе с обычаями и изменится снова после них
и что их потомки смогут себе создать совершенно иные по-
нятия о том, что дозволено и что не дозволено, что они бу-
дут иметь иные обязанности и иных богов. Это главное пре-
пятствие для познания будущего. Галлион и его друзья не
смели предвидеть равенства классов в браке, уничтожение
рабства, гибель легионов, падение империи, конца Рима, ни
даже смерти тех богов, в которых они уже больше не вери-
ли. Но так как прошлое человеческих обществ нам известно
до некоторой степени, то их будущее как логическое след-
ствие и продолжение настоящего не может быть нам впол-
не неизвестным. Например, наблюдая изменение форм ра-
боты, замену рабства крепостной зависимостью и крепост-
ной зависимости барщиной, мелкого производства – капи-



 
 
 

тализмом, мы логично приходим к изысканию той формы,
которая должна заменить собой капитал. Точно таким же
образом надо идти к разрешению вопроса: будет человече-
ство воинственным или мирным. Люди не всегда были во-
инственны. Во время тех долгих веков пастушеской жизни,
которые длились, вероятно, дольше, чем эпохи земледельче-
ская, промышленная и торговая, и воспоминание о которых
сводится только к небольшому количеству слов, общих всем
индоевропейским языкам, человечество наслаждалось глу-
боким миром. После началась борьба племени против пле-
мени, и состояние войны стало нормальным. Сперва воева-
ли деревня против деревни, потом побежденные, соединив-
шись с победителями, составляли нацию, и начинались вой-
ны народа против народа. После стали соединяться в фе-
дерации и заключать союзы. Таким образом группы людей,
все более и более расширяясь, переходили от борьбы к ре-
гулярному обмену. Был один момент, когда Рим думал, что
он владеет всей землей. Август верил, что он открывает эру
вселенского мира. Когда волны варваров затопили римский
мир, наступило непрерывное состояние войны в течение 14
веков. Открытие Западной Индии, исследования Африки и
Великого Океана открыли громадные территории для жад-
ности европейцев. Царства белых оспаривали друг у друга
право на истребление красных, желтых и черных рас и в те-
чение 4 веков с самозабвением предавались грабежу четы-
рех частей света – это то, что называется современной ци-



 
 
 

вилизацией. Те народы, которые мы называем варварскими,
знают нас только со стороны наших преступлений. Конечно,
будет еще много войн, но продолжая в будущее нашу кри-
вую, мы должны предвидеть методическую организацию ра-
бочих и установление соединенных штатов всего мира. Все-
ленский мир осуществится не потому, что люди станут луч-
ше, но потому, что новый порядок вещей, новая наука, но-
вые экономические потребности сделают необходимым мир-
ное состояние. Русско-японская война отмечает один из ве-
ликих моментов в истории мира, но для того чтобы понять
ее значение, надо вернуться на две тысячи лет назад. Рим-
ляне не подозревали громадности варварского мира и суще-
ствования тех переполненных резервуаров человечества, ко-
торые должны были их потопить. Они не подозревали, что на
земле существует другой мир, кроме мира римского, а вме-
сте с тем он существовал, и еще более древний и более про-
странный – мир китайский. Купцы римские встречались с
купцами Серики на Памире. Они проникли даже до Тонки-
на и Гакоа. Но римляне не подозревали, что Серика состав-
ляет империю более населенную, более богатую, с более со-
вершенным земледелием и народным хозяйством, ‹чем› им-
перия Римская. Китайцы со своей стороны тоже знали о су-
ществовании белых людей. Их летописи отмечают, что им-
ператор Антун, в котором легко узнать Марка Аврелия Ан-
тонина, отправлял к ним посольство, которое, может быть,
было торговой экспедицией. Но они не знали, что существу-



 
 
 

ет другая цивилизация, более энергичная и более воинствен-
ная, более продуктивная и несравненно более восприимчи-
вая, чем их, которая занимала одно полушарие этой земли
в то время, как сами они жили на другом. Удовлетворенные
своей проникновенной наукой, своими изысканными фор-
мами общежития, своей человечностью и своей мудростью,
они не были достаточно любопытны для того, чтобы заинте-
ресоваться жизнью и мыслями этих белых людей, прибыв-
ших из страны Цезаря. Или, может быть, посланники Антуна
показались им несколько грубоватыми и варварскими. Две
великие цивилизации, желтая и белая, продолжали не знать
друг друга до того дня, когда португальцы, обогнув мыс Доб-
рой Надежды, не прибыли в Макао. В течение трех веков
иезуиты были в Серединной империи нескончаемым источ-
ником беспорядков. В наши дни христианские нации усво-
или себе обычай посылать отдельно и сообща своих солдат
в эту империю, когда спокойствие было нарушено, для то-
го чтобы кражами, убийствами, грабежом, казнями и пожа-
рами, при помощи ружей и пушек проповедовать мир этой
стране. Невооруженные китайцы защищались очень плохо, и
их можно было защищать с приятной легкостью. Они очень
вежливы и церемонны, но главным упреком выставляется то,
что они имеют слишком мало симпатии к европейцам. Наша
претензия к ним очень напоминает неудовольствие Monsieur
du Chaillu против своей гориллы. Он ее взял из рук ее мате-
ри, которую он только что застрелил, посадил в клетку, что-



 
 
 

бы продать в Европе, но молодое животное дало ему спра-
ведливый повод для жалоб. Оно отличалось полной необще-
ственностью и предпочло умереть от голода. «Несмотря на
все мои усилия, – рассказывал Monsieur du Chaillu, – я не в
состоянии был исправить ее дурной характер». Япония уже
долго следила с холодным бешенством за медленным при-
ближением северного медведя, и в то время, когда громад-
ное чудовище спокойно погружало свою морду в японский
улей, желтые пчелы, собравшие сразу все свои крылья, все
свои жала, осыпали его огненными укусами. Это война ко-
лониальная, говорил один русский чиновник Жоржу Бурдо-
ну. Но основной принцип каждой колониальной войны та-
ков, что европеец всегда атакует с артиллерией, а азиат или
африканец защищается стрелами, пращами и томагавками;
иногда еще допускается употребление нескольких кремне-
вых ружей, это делает колониальную победу более слабой.
Но ни в каком случае он не должен быть ни вооружен, ни
приучен к европейскому оружию. Флот его должен состоять
из джонок, пирог и челноков, выдолбленных из древесно-
го ствола. Если он покупает корабль из европейских фирм,
то эти корабли должны быть старого образца и негодны для
употребления. Китай, который наполняет свои арсеналы яд-
рами, сделанными из фарфора, остается еще в сфере войны
колониальной. Японцы же вышли из этих правил, они ведут
войну согласно принципам, введенным во Франции генера-
лом Бонналем, – они превосходят своих противников знани-



 
 
 

ями и интеллигентностью, сражаются лучше европейцев и не
имеют уважения к священным традициям. Напрасно серьез-
ные люди вроде господина Эдмона Тэри доказывают им, что
они должны быть побеждены ради высших интересов евро-
пейского рынка и согласно наилучшим обоснованиям эко-
номических законов. Напрасно доктор Шарль Рише со ске-
летом в руке доказывает им, что, не имея достаточно разви-
тых мускулов ног, они должны будут скрываться на деревьях
от русских, которые, будучи брахиоцефалами, этим самым
могут быть опытными цивилизаторами, потопив уже 5 тысяч
китайцев в Амуре. «Берегитесь, потому что вы только про-
межуточная ступень между обезьянами и человеком, – лю-
безно поучает профессор Рише, – откуда вытекает, что ес-
ли вы победите русских, другими словами, финно-лето-уг-
ро-славян, то это будет совершенно точно то же, как если бы
вас победили обезьяны». Но японцы ничего не хотели слу-
шать. То, за что теперь платится Россия в Японском море и
Манчжурии, это не только ее собственная политика захвата
на Востоке – это колониальная политика всей Европы. То,
за что они платятся, это не только их личное преступление,
но это преступление всего военного и торгового христиан-
ства. Я не хочу этим сказать, что есть высшая справедли-
вость в мире, но здесь мы видим странный оборот вещей,
и сила  – единственный судья над человеческими действи-
ями – совершает иногда неожиданные скачки. Ее быстрые
движения разрушают равноправие, которое казалось устой-



 
 
 

чивым. Японцы переходят Ялу и бьют с величайшей точно-
стью русских в Манчжурии, а их моряки топят европейский
флот. Мы сейчас же начинаем чувствовать опасность, кото-
рая нам угрожает, но если она существует, кто же ее создал?
Не японцы первые пришли искать русских, не желтые напа-
ли первые на белых, а мы в настоящую минуту открываем
желтую опасность. Азиаты уже много лет знакомы с белой
опасностью, и белая опасность создала опасность желтую, от
которой приходят в ужас европейские экономисты, но кото-
рая совершенно несравнима с белой опасностью, нависшей
над Азией. Китайцы не открывают ни в Париже, ни в Бер-
лине, ни в Петербурге своих миссий, чтобы проповедовать
христианам конфуцианство и вносить беспорядок в европей-
ские дела. Ведь еще китайская экспедиция не совершала де-
санта в залив Киберона для того, чтобы требовать у прави-
тельства республики экстратерриалитета, другими словами,
права судить трибуналом мандаринов недразумения между
китайцами и европейцами. Адмирал Того еще не приходил
в гавань Бреста в видах покровительства японской торговли
во Франции. Цвет французского национализма еще не начал
осаждать посольства Китая и Японии в их отелях на avenues
Foche и Marceau. Маршал Ойяма в виде логического след-
ствия еще не привел союзных армий Дальнего Востока на
бульвар Madeleine для того, чтобы добиться наказания фран-
цузских националистов. Он еще не сжигал Версаля во имя
высшей цивилизации. Армия великих азиатских государств



 
 
 

еще не увезла ни в Токио, ни в Пекин картин из Лувра и по-
суды из Елисейского дворца. О, нет. Господин Эдмон Тэри
сам соглашается, что желтолицые еще недостаточно цивили-
зованы, чтобы подражать белым с такой точностью. Он даже
не предвидит, что они когда-нибудь могли бы подняться до
этой высшей моральной культуры. Каким образом они мо-
гут иметь наши добродетели, когда они даже не христиане!
Мы обучили японцев капиталистическому строю и войне.
Они испугали нас потому, что они стали совершенно похо-
жими на нас, и это действительно ужасно. Боятся, что Япо-
ния подымет Китай, что она создаст сильный Китай. Но это-
го не следует бояться, к этому напротив следует стремиться.
Сильное государство содействует гармонии и богатству ми-
ра. Государства слабые, как Китай и Турция, служат вечным
источником смут и опасностей. Если бы победоносная Япо-
ния сумела внушить монголам, китайцам и тибетцам наци-
ональное самосознание и сделала бы их страшными для бе-
лых рас, то мир земли был бы несравненно более обеспечен.
Кто может обозначить те границы, на которых остановятся
великие человеческие расы. Черные расы не вымирают так,
как красные от соприкосновения с европейцами. Белые лю-
ди тоже прошли век пещер и свайных городов. Посмеете ли
вы сказать африканским неграм: вы всегда будете избивать
друг друга и идти родом на род. Европейские исследовате-
ли всегда будут продолжать вас цивилизовать залпами своих
ружей. Христианские солдаты всегда будут резать для своей



 
 
 

забавы ваших жен на куски. У черных очень развито музы-
кальное чувство. Может быть, суждено родиться великолеп-
ному негрскому искусству, которое совместит в себе танец и
пение. Колониальная политика – это наиболее современная
форма варварства или, если это вам нравится, степень циви-
лизации. Между этими двумя понятиями я не делаю разни-
цы. То, что люди называют цивилизацией, – это современное
состояние их нравов; то, что они называют варварством, –
это состояние предшествовавшее. Современные нравы будут
называться варварством, когда они станут прошедшими.

В самом конце книги Анатолю Франсу от лица Ипполи-
та Дюфрена, другого из собеседников, остается набросать
в общих чертах картину коммунистической Европы в 2270
году. На нескольких страницах он дает такую линию про-
должения европейской истории. Главная заслуга двадцатого
века была – прекращение войны. Постоянный мирный кон-
гресс в Гааге не мог сделать ничего. Но постепенно зароди-
лось другое учреждение, имевшее несравненно более реаль-
ный смысл. В парламентах различных государств сформиро-
вались группы депутатов, которые вошли в сношения друг с
другом и поставили себе правило сообща принимать реше-
ния по международному вопросу. Выражая собою мирную
волю все большего и большего числа избирателей, их реше-
ния приобрели громадный авторитет и влияние на прави-
тельство. Последние войны имели своей причиной то буйное
сумасшествие старого мира, которое называлось колониаль-



 
 
 

ной политикой. Англичане, русские, французы, немцы, аме-
риканцы оспаривали друг у друга в Азии и Африке области
своих влияний и разрушили в этих странах все, что толь-
ко можно было разрушить. После наступило то, что должно
было наступить. Они сохранили колонии бедные, которые
стоили им дорого, а колонии благоденствовавшие от них от-
ложились. Постоянные армии, все более и более сокращав-
шиеся в течение века после отчаянного сопротивления вла-
стей и владычествовавшей буржуазии, наконец были упразд-
нены парламентами, избранными всенародным голосовани-
ем. Уже давно правители государств сохраняли свои армии
не столько ввиду возможной войны, сколько для власти над
пролетариатом внутри страны; наконец они уступили. Регу-
лярные армии были заменены народной милицией, проник-
нутой социалистическими идеями. Тогда монархии, более не
защищаемые пушками и ружьями, пали одна за другой и на
их месте возникли республиканские правительства. Затем в
ту эпоху, когда управляемые воздушные шары и летающие
машины вошли во всеобщее употребление, наступило время
уничтожения границ. Это был самый критический момент.
В сердцах народов, уже столь близких к всеобщему слиянию
в великое человечество, снова проснулся патриотический
инстинкт. Взрыв национализма вспыхнул одновременно во
всех государствах. Но так как не было ни королей, ни армий,
ни аристократии, то это движение приобрело характер чи-
сто народный. Отдельные республики единогласными голо-



 
 
 

сованиями своих парламентов и гигантских митингов при-
няли торжественное решение защищать национальную тер-
риторию, национальную промышленность от всякого ино-
земного вторжения. Были вотированы энергичные законы,
воспрещавшие контрабанду летательных машин и громад-
ными строгостями ограничивавшие употребление беспрово-
лочного телеграфа. Снова были организованы народные ар-
мии по типу армий прошлых времен. Это возбужденное со-
стояние продолжалось три года без всяких столкновений и
наконец постепенно упало. Союз народов стал очень близ-
ким, коллективисты все больше и больше овладевали обще-
ством. Наконец пришел день, когда побежденные капитали-
сты уступили им власть. Хотя все думали, что первым кол-
лективистическим государством будет Германия, но Фран-
ция, хотя и менее подготовленная, ее предупредила. Соци-
альная революция сперва разразилась в Лионе, в Лилле, в
Марселе. Париж сопротивлялся 15 дней, но наконец и он
поднял красное знамя. Только на другой день Берлин про-
возгласил коллективистический строй. Делегаты всех евро-
пейских республик, собравшиеся в Брюсселе, возвестили об
учреждении Соединенных Европейских Штатов. Англия от-
казалась принять в них участие, но объявила себя союзни-
цей. Став социалистической, она все-таки сохранила своего
короля, лордов и все свои традиции вплоть до париков сво-
их судей. Американский союз постепенно отказался от во-
инствующей торговли. Мир наконец находился в благопри-



 
 
 

ятном положении для свободного развития, но тем не менее
Соединенные Штаты Европы, принятые с таким восторгом,
должны были пережить еще полвека экономических смут и
социальных неурядиц. Пятьдесят лет спустя после основа-
ния Штатов неудовольствия были так сильны и трудности
казались настолько неразрешимы, что даже оптимисты нача-
ли приходить в отчаяние. Глухие потрескивания предвеща-
ли повсюду распадение союза, и тогда-то диктатура комите-
та, составленного из четырнадцати рабочих, положила конец
анархии и дала европейской федерации окончательное кол-
лективистическое устройство.

Эта часть составляет наиболее слабое место книги Анато-
ля Франса. Он сам, только что поставивший в упрек авторам
социальных утопий то, что они не могут выйти из тесного
круга современных им моральных взглядов, рисует картину
коллективистического строя, которая может вполне удовле-
творить нравственное чувство современных социальных мо-
ралистов.

Он совершенно не предвидит возможности прорыва тех
«человеческих резервуаров», которые до сих пор стоят пере-
полненные на Востоке, и не допускает, чтобы какая-нибудь
иная цивилизация могла заменить европейскую. Он допус-
кает замену человека другим сознательным существом, но
не замену белой расы какой-нибудь другой.

Свою книгу он заключает такими словами:
«Уэльс, философ-натуралист, не боящийся своей соб-



 
 
 

ственной мысли, сказал: „Человек – это еще не финал“. Да,
человек это ни начало, ни конец земной жизни. До него на
земном шаре плодились и размножались сознательные фор-
мы, и после него будут они развиваться снова. Будущая раса,
может быть, происшедшая от нашей, а, может быть, ничего
с ней общего не имеющая, примет от нас власть над плане-
той. Эти новые гении земли нас совершенно не будут знать,
а, может быть, просто пренебрегут нами.

Памятники нашего искусства, если они найдут его остат-
ки, не будут иметь никакого смысла для них. Мы так же не
можем предугадать разума будущих владык, как палэопитек
гор Сивилика не мог предугадать мысли Аристотеля, Нью-
тона или Пуанкаре».

Как и в этих словах, так и в предшествующей эволюции
коллективизма, Анатоль Франс – скептик и моралист, непро-
извольно для себя повторяет рассуждения и предположения
стоика Галлиона. Вечность Рима и вечность белой расы, ко-
нечная гибель мира в пламени и конечная замена человека
на земле иным сознательным существом, наконец, наступ-
ление царства Геркулеса, заступающего место слабеющего
Зевса, которое приводит на ум символические слова Ниц-
ше «Земля в своем полете стремится к созвездию Герку-
леса», – и окончательное торжество рабочего коллективиз-
ма, долженствующего заменить капитализм, все эти нагляд-
ные параллелизмы вполне сближают рассуждения Галлиона
и Анатоля Франса. Их сила и их ошибка в том, что оба они



 
 
 

только логично рассуждают, но не предчувствуют.
К «Трем разговорам» же Владимира Соловьева, с которы-

ми я сравнил в самом начале книгу Анатоля Франса, мож-
но применить мысли Франса об апостоле Павле. Св. Павел
ожидал, что мир погибнет в пламени сейчас же, на его гла-
зах – так же, как Владимир Соловьев был уверен, что ма-
гистраль Всемирной Истории уже пришла к концу. Франс
предполагает, что предчувствия национальных кризисов за
долгое время до их наступления могут отражаться в созна-
нии народа и что обыкновенно они предстают в перспекти-
ве будущего более громадными и, предчувствующие кризис
своей нации, говорят о гибели всего мира. Что было бы, если
б Галлион-Франс и Пророк-Соловьев встретились бы. Они-
то уж могли бы говорить на одном языке, такие разные умом
и такие похожие знаниями, привязанностями и юмором. И
конечно, Анатоль Франс не согласился бы с Владимиром Со-
ловьевым и его ужас‹ом› перед панмонголизмом, потому что
он и в этом подобен римлянину Галлиону в его презрении
к Азии, не признающей законов европейской гражданствен-
ности, и уважает Японию только потому, что она приняла их
и сумела их применить.

Но чтобы искать объяснения русско-японской войне, на-
до было отойти в старину, но не на две тысячи лет, как де-
лает Франс, еще на два столетия дальше – к греко-персид-
ским войнам. Положение древних культурных стран Малой
и Средней Азии в их столкновении с молодой Грецией об-



 
 
 

ратно, как ‹в› зеркале, отразилось на другом конце всемир-
ной истории. Персия – территориально громадная, объеди-
нившая громадные области и племена своей государствен-
ностью – грубой, несовершенной, но сильной, страна рели-
гии, основанной на морали, – она очень напоминает Россию.

А древняя Греция, только что вышедшая из военного ге-
роического периода, страна религии мифологической, а не
моральной, страна нового реалистического искусства, осно-
ванного на поклонении внешнему миру, нация, не стыдяща-
яся своего тела и развивавшаяся на старой культуре Египта,
разительно напоминает Японию с ее духовной зависимостью
от Китая.

Эта неслучайная аналогия дает возможность провести в
будущее сотни возможных дорог, оставшихся закрытыми
для Анатоля Франса, и многие из них могут совпасть ‹с› на-
зревающим.


