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Аннотация
«… Три этюда, объединенные в этой книжке, были написаны

в разное время в течение последних полутора лет. Они не только
внутренно едины, но в них повторяются и развиваются основные
мысли в новой связи. &lt;…&gt; Мысли мои будут поняты
верно, если они будут поняты динамически. Всякое статическое
их понимание всегда будет ложно. Меня интересуют судьбы
человеческих обществ в движении. …»
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Николай Бердяев
Новое средневековье

Размышление
о судьбе России

 
Предисловие

 
Три этюда, объединенные в этой книжке, были написаны

в разное время в течение последних полутора лет. Они не
только внутренно едины, но в них повторяются и развивают-
ся основные мысли в новой связи. «Размышление о русской
революции» и «Демократия, социализм и теократия» напи-
саны по преимуществу в критической форме и имеют сво-
ей целью вскрытие отрицательных начал. «Новое средневе-
ковье» написано в форме положительной, и в этом этюде я
пытаюсь наметить возможные пути выхода из мирового кри-
зиса. Мысли мои будут поняты верно, если они будут поняты
динамически. Всякое статическое их понимание всегда бу-
дет ложно. Меня интересуют судьбы человеческих обществ
в движении.

Берлин, 5 июля 1924 г.



 
 
 

 
Новое средневековье

 
В истории, как и в природе, существуют ритм, ритмиче-

ская смена эпох и периодов, смена типов культуры, приливы
и отливы, подъемы и спуски. Ритмичность и периодичность
свойственны всякой жизни. Говорят об органических и кри-
тических эпохах, об эпохах ночных и дневных, сакральных и
секулярных. Нам суждено жить в историческое время смены
эпох. Старый мир новой истории (он-то, именующий себя
все еще по старой привычке «новым», состарился и одрях-
лел) кончается и разлагается, и нарождается неведомый еще
новый мир. И замечательно, что этот конец старого мира
и нарождение нового одним представляется «революцией»,
другим же представляется «реакцией». «Революционность»
и «реакционность» так сейчас перепутались, что потерялась
всякая отчетливость в употреблении этих терминов. Эпоху
нашу я условно обозначаю как конец новой истории и начало
нового средневековья. Я не предсказываю, каким путем необ-
ходимо пойдет история, в хочу лишь проблематически на-
чертать идеальные черты и тенденции нового типа общества
и культуры  1. Мысли мои часто совершенно превратно по-
нимают и из них делают совершенно неправильные выводы.

1 Этот этюд может быть чем-то вроде программного разъяснения к мыслям,
развитым в моем «Конце Ренессанса» (см. «София») и в книгах «Смысл исто-
рии» и «Философия неравенства».



 
 
 

Я объясняю это тем, что мой образ мыслей истолковывают в
категориях новой истории, что его хотят отнести к одному из
направлений новой истории, в то время как существо моей
мысли в том и заключается, что все категории мысли новой
истории, все ее направления кончены и начинается мышле-
ние иного мира, мира нового средневековья. Духовные нача-
ла новой истории изжиты, духовные силы ее истощены. Ра-
циональный день новой истории кончается, солнце его захо-
дит, наступают сумерки, мы приближаемся к ночи. Все ка-
тегории пережитого уже солнечного дня непригодны для то-
го, чтобы разобраться в событиях и явлениях нашего вечер-
него исторического часа. По всем признакам мы выступили
из дневной исторической эпохи и вступили в эпоху ночную.
Это чувствуют наиболее чуткие люди 2. Плохо ли это, мрач-
но ли это, пессимистично ли это? Самая постановка такого
рода вопросов совершенно неверна, глубоко антиисторична,
слишком рационалистична. Падают ложные покровы, и об-
нажается добро и зло. Ночь не менее хороша, чем день, не
менее божественна, в ночи ярко светят звезды, в ночи быва-
ют откровения, которых не знает день. Ночь первозданнее,
стихийнее, чем день. Бездна (Ungrund) Я. Бёме раскрывает-
ся лишь в ночи. День набрасывает на нее покров. Тютчев,
великий поэт ночной стихии, поведал нам тайну соотноше-

2 О мировом кризисе, о смене эпох говорят Шпенглер, Кейзерлинг, Шпани, Т.
Лессинг, Г. Ферреро, у нас Р. Виппер, все люди очень разных мировоззрений.
Из писателей-художников наиболее чувствителен к историческому кризису А.
Белый.



 
 
 

ния дня и ночи:

Над этой бездной безымянной
Покров наброшен златотканный
Высокой волею богов.
День – сей блистательный покров.
…Настала ночь;
Пришла – и с мира рокового

Ткань благодатную покрова
Собрав, отбрасывает прочь…
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ней и нами:
Вот отчего нам ночь страшна!

Когда наступают сумерки, теряется ясность очертаний,
твердость границ.

Тени сизые смесились,
Цвет поблекнул, звук уснул;
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул…

Тютчев характеризует это время как «час тоски невырази-
мой». Мы живем в этот час смешения, в час тоски, когда без
дна обнажилась и все покровы сброшены. Тютчев называет
ночь «святой» и вместе с тем говорит, что в час ночи



 
 
 

…Человек, как сирота бездомный,
Стоит теперь и немощен и гол,
Лицом к лицу пред этой бездной темной…
И чудится давно минувшим сном
Теперь ему все светлое, живое
И в чуждом, неразгаданном ночном
Он узнает наследье роковое.

Ночь метафизичнее, онтологичнее дня. Дневной покров
не только в природе, но и в истории непрочен, он легко скры-
вается, в нем нет глубины. И весь смысл нашей эпохи, столь
несчастливой для внешней жизни отдельных людей, в обна-
жении бездны бытия, в стоянии лицом к лицу перед первоос-
новой жизни, в раскрытии «наследья рокового». Это и озна-
чает вступление в ночь,

Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами.
Настанет ночь, и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой.
То глас ее: он будит нас и просит.
Уж в пристани волшебной ожил чёлн…
Прилив растет и быстро нас уносит
В неизмеримость темных волн.
Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины.
И мы плывем, пылающею бездной



 
 
 

Со всех сторон окружены.

Тютчева принято считать поэтом природы, ее ночной сти-
хии. Стихи его, посвященные истории, совсем иные, они на-
писаны еще при свете исторического дня. Но Тютчев глуб-
же, чем думают. Он – вещее явление. Он предшественник
ночной исторической эпохи, провидец ее. Поэтом наступа-
ющей ночи был и А. Блок. «Развязаны дикие страсти под
игом ущербной луны». Он видел не «зори», как думает про
него и про себя А. Белый, а наступающие сумерки ночи. Оба
они сами не понимали своих предчувствий и давали ложную
символику грядущей «революции». Революция не восход, не
заря, не начало нового дня, а закат, сумерки, конец старо-
го дня. Мы вступаем в период исторического странствова-
ния, про которое можно сказать: «мы плывем, пылающею
бездной со всех сторон окружены»; «прилив растет и быст-
ро нас уносит в неизмеримость темных волн». А вспомни-
те прославление ночи у Микеланджело, в его «дне и ночи».
День может изолгаться, порядок дня может истомить, энер-
гия дня – истощиться, покровы дня – разложиться. Чело-
век, живущий на поверхности, может стосковаться по при-
общению к первоосновам, первоистокам бытия. Самый про-
цесс движения в глубину, в недра должен прежде всего про-
изводить впечатление угасания дневного света, погружения
во тьму. Старая символика исторической плоти рушится, и
человечество ищет новой символики, которая должна выра-



 
 
 

зить совершающееся в духовной глубине.
День истории перед сменой ночью всегда кончается ве-

ликими потрясениями и катастрофами, он не уходит мир-
но. Закат исторического дня античного мира сопровождал-
ся и большими потрясениями и катастрофами, он давал чув-
ство безвозвратной гибели. Начало новой эпохи сопровож-
дается варваризацией. В исторический космос, образован-
ный античной цивилизацией, ворвались хаотические силы.
И мы всегда должны помнить, что страшные войны и рево-
люции, крушение культур и гибель государств не только со-
здаются злой волей людей, но также посылаются Провидени-
ем. Мы живем в эпоху, аналогичную эпохе гибели антично-
го мира. Тогда был закат культуры несоизмеримо более вы-
сокой, чем культура нового времени, чем цивилизация XIX
века. Тогда не могли еще понять, что Платон – величайшее
явление культуры эллинской – был обращен к грядущей ноч-
ной эпохе, был уже выходом за пределы эллинского дня. И в
наши дни есть еще историки, как, например, Белох, которые
видят в Платоне реакцию против поступательного, прогрес-
сивного хода греческого просвещения и греческой цивили-
зации. Да, конечно, реакцию, но реакцию, которой суждено
было длиться очень долго, тысячелетия, реакцию, обращен-
ную вперед, к грядущей эпохе. Таким реакционером сужде-
но, вероятно, быть Достоевскому. Средневековье можно на-
звать ночной эпохой всемирной истории. И это совсем не
в смысле «мрака средневековья», выдуманного просветите-



 
 
 

лями новой истории, а в более глубоком и онтологическом
смысле слова. Новым средневековьем я называло ритмиче-
скую смену эпох, переход от рационализма новой истории
к иррационализму или сверхнационализму средневекового
типа. Пусть просветителям новой истории это представляет-
ся мракобесием. Меня это мало беспокоит. Я думаю, что са-
ми эти просветители – люди в высшей степени «отсталые»,
что образ мыслей их совершенно «реакционный» и  цели-
ком принадлежит отживающей эпохе. Я исхожу из глубоко-
го убеждения в том, что нет возврата ни к тому образу мыс-
лей, ни к тому строю жизни, которые господствовали до ми-
ровой войны, до революции и потрясений, захвативших не
только Россию, но и Европу и весь мир. Все привычные ка-
тегории мысли и формы жизни самых «передовых», «про-
грессивных», даже «революционных» людей XIX и XX ве-
ков безнадежно устарели и потеряли всякое значение для на-
стоящего и особенно для будущего. Все термины, все слова,
все понятия должны употребляться в каком-то новом, более
углубленном, более онтологическом смысле. Скоро неловко,
невозможно уже будет употреблять слова, применяя к ним
старые квалификации «прогрессивности» или «реакционно-
сти». Скоро слова получат свой подлинный онтологический
смысл. Скоро для всех будет поставлен вопрос о том, «про-
грессивен» ли «прогресс» и  не был ли он часто довольно
мрачной «реакцией», реакцией против смысла мира, против
подлинных основ жизни. Условимся в употреблении слов,



 
 
 

чтобы избежать совершенно лишних и праздных споров о
словах.

Русские люди очень любят обсуждать вопрос о том, ре-
акционно ли что-либо или нет. Им даже это представляется
главной задачей всякой критики. Это есть старинный обы-
чай русской мыслящей интеллигенции. Можно было наде-
яться, что революция отучит от этой дурной привычки. Но
нет, и до сих пор у нас ведут бесконечные и нудные споры
о том, что реакционно и что прогрессивно, как будто не пе-
ревернулось все в мире вверх ногами, как будто бы старые
интеллигентские критерии сохранили еще хоть какой-либо
смысл. Попробуйте применить к эпохам всемирной истории
ваши критерии реакционности или революционности, пра-
вости или левости. Тогда понятна станет вся смехотворность
этих критериев, весь жалкий провинциализм мысли, проте-
кающей в этих категориях. В эпоху падения античного ми-
ра и явления христианства «реакционно» было отстаивать
начала античного просвещения и античной цивилизации и
в высшей степени «прогрессивно» и даже «революционно»
было отстаивать те духовные начала, которые потом востор-
жествовали в средневековой культуре. Творческое движение
вперед, революция духа того времени вели к «мраку средне-
вековья». Не последние граждане, не последние писатели и
философы античного мира, а отцы и учителя Церкви были
людьми подлинного движения духа.



 
 
 

В эпоху Ренессанса, на заре новой истории возврат к ан-
тичности, к древним началам культуры был творческим дви-
жением вперед. Ж. де Местр, романтическое движение на-
чала XIX века были реакцией против французской револю-
ции и просвещения XVIII века, но это было творческим дви-
жением вперед, оплодотворившим всю мысль последующе-
го века. Можно было бы сказать, что «реакционным» явля-
ется возврат к недавнему прошлому, к тому строю мыслей
и строю жизни, которые господствовали до начала револю-
ции, переворота и кризиса  3. Так, после французской рево-
люции совершенно реакционно было возвращение к духов-
ному и материальному строю XVIII века, который и привел
к революции, и совсем не реакционно возвращение к сред-
невековым началам, к вечному в них, к вечному в прошлом.
К слишком временному и тленному в прошлом нельзя вер-
нуться, но можно вернуться к вечному в прошлом. В наше
время «реакционным» нужно признать возврат к тем нача-
лам новой истории, которые восторжествовали окончатель-
но в обществе XIX века и ныне разлагаются. Призыв задер-
жаться на началах новой истории и есть «реакция» в глубо-
чайшем смысле слова, помеха на путях творческого движе-
ния. Старый мир, который рушится и к которому не долж-
но быть возврата, и есть мир новой истории с его рациона-
листическим просвещением, с его индивидуализмом и гума-

3 Эта мысль прекрасно развита кн. Н. С. Трубецким в статье «У дверей (Реак-
ция? Революция?)» в сборнике «Евразийский временник».



 
 
 

низмом, с его либерализмом и демократизмом, с его блестя-
щими национальными монархиями и империалистической
политикой, с его чудовищной индустриально-капиталисти-
ческой системой хозяйства, с его могущественной техникой
и внешними завоеваниями и успехами, с безудержной и без-
граничной похотью жизни, с его безбожием и бездушием,
с разъяренной борьбой классов и социализмом как увенча-
нием всего пути новой истории. Мы охотно готовы пропеть
слова революционной песни «Отречемся от старого мира»,
разумея под «старым миром» этот мир новой истории, обре-
ченный на гибель.

Когда мы говорим, что какой-либо исторический мир об-
речен на гибель, мы, конечно, не хотим сказать, что ничего
от этого мира не останется, что в нем ничего нет для вечно-
сти, что само существование его было абсолютно бессмыс-
ленным. Этого нельзя сказать ни про какую историческую
эпоху. Не случайно была пережита новая история. В ней бы-
ло великое напряжение человеческих сил, великое испыта-
ние человеческой свободы. Мы не хотим забыть Леонардо
и Микеланджело, Шекспира и Гёте, и всех великих провоз-
вестников свободы человека. Гуманистическое самоутвер-
ждение было существенным моментом в судьбах человече-
ского духа, и опыт, пережитый в нем, не пропадет даром,
обогатит человека. Ересь гуманизма, созданная новой исто-
рией, поставила великую тему, и в ней была своя искаженная
история. В новое средневековье войдет опыт свободы, пере-



 
 
 

житый в новой истории, и все положительные завоевания со-
вести и большая утонченность души. После опыта новой ис-
тории невозможно вернуться к старому средневековью, воз-
можно лишь новое средневековье, как после опыта средне-
вековья невозможен был возврат к старому античному миру,
а возможно было лишь Возрождение, представлявшее очень
сложное взаимодействие христианских и языческих начал.
Не погиб окончательно античный мир, не погиб окончатель-
но и мир средневековый, хотя и для того, и для другого ми-
ра наступил свой исторический час смены. Так и сейчас ис-
торический мир переживает великую революцию – не ком-
мунистическую революцию, которая в глубине своей совер-
шенно «реакционная» и есть лишь гниение разложившихся
элементов старого мира, а революцию духа. Призыв к ново-
му средневековью в нашу эпоху и есть призыв к революции
духа, к новому сознанию. Гуманизм новой истории изжит и
во всех сферах культуры и общественной жизни переходит в
свою противоположность, приводит к отрицанию образа че-
ловека. Это я выяснил в статье «Конец Ренессанса» и книге
«Смысл истории». Гуманистическая идеология в наши дни и
есть «отсталая» и «реакционная» идеология. Лишь те анти-
гуманистические выводы, которые сделал из гуманизма ком-
мунизм, стоят на уровне нашей эпохи и связаны с ее дви-
жением. Мы живем в эпоху обнажений и разоблачений. Об-
нажается и разоблачается и природа гуманизма, который в
другие времена представлялся столь невинным и возвышен-



 
 
 

ным. Если нет Бога, то нет и человека – вот что опытно обна-
руживает наше время. Обнажается и разоблачается природа
социализма, выявляются его последние пределы, обнажает-
ся и разоблачается, что безрелигиозности, религиозной ней-
тральности не существует, что религии живого Бога проти-
воположна лишь религия диавола, что религии Христа про-
тивоположна лишь религии антихриста. Нейтральное гума-
нистическое царство, которое хотело устроиться в середин-
ной сфере между небом и адом, разлагается, и обнаружива-
ется верхняя и нижняя бездна. Богочеловеку противостоит
не человек нейтрального и серединного царства, а человеко-
бог, человек, поставивший себя на место Бога. Обнаружива-
ются противоположные полюсы бытия и небытия.

Религия не может быть частным делом, как того хотела
новая история, она не может быть автономна, и не могут
быть автономны все другие сферы культуры. Религия опять
делается в высшей степени общим, всеобщим, всеопределя-
ющим делом. Коммунизм это показывает. Он отменяет авто-
номный и секулярный принципы новой истории, он требует
«сакрального» общества, «сакральной» культуры, подчине-
ния всех сторон жизни религии диавола, религии антихри-
ста. В этом огромное значение коммунизма. В этом он вы-
ходит за пределы новой истории, подчиняется совсем ино-
му принципу, который я называю средневековым. Разложе-
ние серединно-нейтрального, секулярного гуманистическо-
го царства, обнаружение во всем полярно-противоположных



 
 
 

начал и есть конец безрелигиозной эпохи нового времени,
начало религиозной эпохи, эпохи нового средневековья. Это
не значит, что в новом средневековье обязательно количе-
ственно победит религия истинного Бога, религия Христа,
но это значит, что в эту эпоху вся жизнь со всех своих сторон
становится под знак религиозной борьбы, религиозной поля-
ризации, выявления предельных религиозных начал. Эпоха
обостренной борьбы религии Бога и религии диавола, начал
христовых и начал антихристовых будет уже не секулярной,
а религиозной, сакральной эпохой по своему типу, хотя бы
количественно побеждала религия диавола и дух антихри-
ста. Поэтому русский коммунизм с разворачивающейся при
нем религиозной драмой принадлежит уже новому средне-
вековью, а не старой новой истории. Вот почему о русском
коммунизме совсем нельзя мыслить в категориях новой ис-
тории, применять к нему категории свободы или равенства в
духе французской революции, категории гуманистического
мировоззрения, категории демократии и даже гуманистиче-
ского социализма. В русском большевизме есть запредель-
ность и потусторонность, есть жуткое касание чего-то по-
следнего. Трагедия русского большевизма разыгрывается не
в дневной атмосфере новой истории, а в ночной стихии но-
вого средневековья. Ориентироваться в русском коммуниз-
ме можно лишь по звездам. Чтобы понять смысл русской ре-
волюции, мы должны перейти от астрономии новой истории
к астрологии средневековья. Россия – в этом своеобразие



 
 
 

ее судьбы – никогда не могла принять целиком гуманисти-
ческой культуры нового времени, его формальной логики и
формального права, его религиозной нейтральности, его се-
кулярной серединности. Россия никогда не выходила окон-
чательно из средневековья, из сакральной эпохи, и она как-
то почти непосредственно перешла от остатков старого сред-
невековья, от старой теократии к новому средневековью, к
новой сатанократии. В России и гуманизм переживался в
предельных формах человекобожества, в духе Кириллова,
П. Верховенского, И. Карамазова, а совсем не в духе запад-
ной гуманистической истории нового времени. Вот почему
России в переходе от новой истории к новому средневековью
будет принадлежать совсем особое место. Она скорее родит
антихриста, чем гуманистическую демократию и нейтраль-
ную гуманистическую культуру.

Переход к новому средневековью, как некогда переход к
старому средневековью, сопровождается приметным разло-
жением старых обществ и неприметным сложением новых.
Старый, устойчивый, сложившийся общественный и куль-
турный космос опрокидывается силами хаотическими и вар-
варскими. Но существовал ли подлинный космос в новой
истории? XIX век гордился своим правосознанием, своими
конституциями, единством своего научного метода и науч-
ной культуры. Но полного внутреннего единства новая исто-
рия создать не могла. Индивидуализм, атомизм заложен был



 
 
 

в ее первоосновах. На протяжении всей новой истории на-
растал внутренний распад обществ, восстание человека на
человека, класса на класс. Борьба за противоположные инте-
ресы, конкуренция, глубокое уединение и покинутость каж-
дого человека характеризуют тип обществ нового времени.
В духовной и идейной жизни этих обществ обнаруживалась
все нарастающая анархия, утеря единого центра, единой вер-
ховной цели. Это воспринималось как автономия всех сфер
культурной и общественной жизни, как секуляризация об-
щества. Новая история поняла свободу как индивидуализм,
как формальное право каждого человека и каждой сферы
культуры на самоопределение. Самый процесс новой исто-
рии был понят как освобождение. Но от чего освобождение и
для чего освобождение? Освобождение от старых принуди-
тельных теократий, от старого гетерономного сознания. Ста-
рые принудительные теократии не могли удержаться, и ста-
рое гетерономное сознание должно было быть преодолено.
Свобода духа есть неотъемлемое и вечное достижение. Но
для чего, во имя чего должно было совершаться освобожде-
ние? Этого не знает дух нового времени. Он не имел или не
знал своего во имя. Во имя человека, во имя гуманизма, во
имя свободы и счастья человеческого. Но тут нет никакого
ответа. Нельзя освободить человека во имя свободы челове-
ка, не может быть сам человек целью человека. Так упира-
емся мы в совершенную пустоту. Человек лишается всякого
содержания, ему не к чему восходить. Свобода человека ока-



 
 
 

зывается совершенно формальной и бессодержательной сво-
бодой. Индивидуализм есть по существу своему отрицатель-
ное исправление. В своем развитии он не может укрепить
за человеком никакого содержания. Индивидуализм совсем
не онтологичен, он не имеет никакой бытийственной осно-
вы, Индивидуализм менее всего укрепляет личность, образ
человека. И в индивидуалистическую эпоху совсем не про-
цветают яркие индивидуальности, сильные личности. Инди-
видуалистическая цивилизация XIX века с ее демократией,
с ее материализмом, с ее техникой, с общественным мнени-
ем, прессой, биржей и парламентом способствовала пони-
жению и падению личности, отцветению индивидуальности,
нивелировке и всеобщему смешению. Личность была силь-
нее и ярче в средние века. Индивидуализм способствовал
процессам уравнения, стирающим всякие различия индиви-
дуальностей. Индивидуализм, породивший атомизацию об-
щества, привел и к социализму, который есть лишь обрат-
ная сторона атомистического распада, механическое сцепле-
ние атомов. Универсалистическая идея, столь характерная
для средневековья, перестает быть господствующей в наше
время. Но личность человека может быть вкоренена лишь в
универсуме, лишь в космосе, лишь там находит она онтоло-
гическую почву и оттуда получает свое высшее содержание.
Личность есть лишь в том случае, если есть Бог и божествен-
ное. Индивидуализм же отрывает личность от бытийствен-
ной почвы и отдает ее на растерзание воле ветров. Индиви-



 
 
 

дуализм изжил в новой истории все свои возможности, в нем
нет уже никакой энергии, он не может уже патетически пе-
реживаться. Конец духа индивидуализма есть конец новой
истории. В этом смысле О. Конт по своему духовному типу
был средневековым человеком, хотя и в извращенной фор-
ме, он стремился преодолеть индивидуалистическую анар-
хию. В наши дни индивидуализм стал совершенно «реакци-
онным» явлением, хотя бы он и продолжал гордо считать
себя защитником свободы, просвещения, прогресса. И все
образования, возникшие на духовной почве индивидуализ-
ма, разлагаются и в существе своем «реакционны». Либе-
рализм, демократия, парламентаризм, конституционализм,
юридический формализм, гуманистическая мораль, рацио-
налистическая и эмпирическая философия – все это порож-
дение индивидуалистического духа, гуманистического само-
утверждения, и все они отживают, теряют прежнее значение.
Все это отходящий день новой истории.

В час сумерек, в час заката все эти формы теряют свои
резкие очертания. Человек становится лицом к лицу перед
тайной жизни, перед Богом, он погружается в универсали-
стическую, космическую атмосферу. Индивидуализм зако-
вал человека в самом себе и в формах, которыми отделил се-
бя человек от других людей и от мира. Эти оковы падают, эти
формы низвергаются. Человек выходит к общности. Насту-
пает универсалистическая, коллективистическая эпоха. Че-
ловек перестает верить в то, что он может охранить себя, раз-



 
 
 

межевываясь с другими путем рационалистического мышле-
ния, гуманистической морали, формального права, либера-
лизма, демократии и парламента. Все эти формы обнаружи-
вают лишь глубокий раздор в человечестве, разобщенность,
отсутствие единого духа, все они являются формами узако-
ненного разъединения, договорами о том, чтобы друг друга
оставить в покое, в одиночестве, в нежелании избрать исти-
ну. Рационализм, гуманизм, правовой формализм, либера-
лизм, демократизм – все это формы мысли и жизни, которые
строятся при предположении, что Истина неизвестна и что
Истины, быть может, совсем нет, они не хотят знать Истины.
Истина есть соединение, а не разъединение и не разграниче-
ние, она совсем не заинтересована в том, чтобы так исключи-
тельно охранять возможность заблуждения, права на ее от-
рицание и поношение, хотя сама Истина может быть Исти-
ной о свободе. Но ведь что такое гуманистическая демокра-
тия, как не провозглашение прежде всего права на заблуж-
дение и ложь, как не политический релятивизм и софистика,
как не отдание судьбы Истины на решение большинства го-
лосов? Что такое рационалистическая философия, как не са-
моутверждение индивидуального разума, отпавшего от Ис-
тины, от истоков бытия, как не утверждение прав мышления,
не желающего избрать Истину и от нее получить силу для
познания? Что такое парламент, как не узаконение раздора,
как не преобладание «мнений» над «знанием» (употребляю
эти слова в Платоновском смысле), как не бессилие перейти



 
 
 

от жизни в Истине? Истина должна быть принята свободно, а
не принудительно, Истина не терпит рабского к себе отноше-
ния. Этому учит нас христианство. Но во время новой исто-
рии оно слишком долго задержалось на формальной свободе
в принятии Истины, не совершив своего избрания, и потому
оно образовало формы и мысли жизни, обоснованные не на
Истине, а на формальном праве избирать какую угодно исти-
ну или ложь, т. е. создало беспредметную культуру, беспред-
метное общество, не знающее, во имя чего оно существует.
Так дошло новое время до предпочтения небытия бытию. Не
может человек жить только для себя и служить только себе.
Если нет у него истинного Бога, то он создает себе ложных
богов. Он не хотел получить свободу от Бога, но попал в же-
стокое рабство к ложным богам, к идолам. Не свободен ду-
хом человек нового времени, человек кончающейся новой
истории, и не во имя свободы совершает он свои восстания
и бунты, не во имя свободы отрицает он Истину. Он нахо-
дится во власти неведомого ему господина, сверхчеловече-
ской и нечеловеческой силы, которая овладевает обществом,
не желающим знать Истины, Истины Господа. Лишь в ком-
мунизме приоткрылась власть этого господина. Но это уже
оказывается выходом за пределы новой истории. Приходит-
ся выбирать. Формальная свобода новой истории кончается,
необходимо перейти к содержанию свободы, к содержатель-
ной свободе.

Рушатся основы миросозерцания XIX века, и потому ру-



 
 
 

шатся обоснованные на нем государства и культуры. Рушат-
ся государства монархические и демократические, одинако-
во имевшие в своей первооснове гуманизм. Переживает кри-
зис и крах не та или иная форма государства, а само государ-
ство. Крепких, долголетних государств не осталось. Ни одно
государство не знает, что будет с ним завтра.

Никакой легитимизм, легитимизм ли старых монархий
или легитимизм новых демократий с их формальной идеей
народовластия, не имеет более силы над душами людей. Ни-
кто более не верит ни в какие юридические и политические
формы, никто ни в грош не ставит никаких конституций. Все
решается реальной силой. Прав Лассаль в своей замечатель-
ной речи о конституции. Государство держится не юриди-
ческими, а социально-биологическими основами. Это окон-
чательно обнаружила мировая война, совершенно дискреди-
тировавшая идею формального права. Итальянский фашизм
не менее, чем коммунизм, свидетельствует о кризисе и кра-
хе старых государств. В фашизме спонтанные общественные
соединения идут на смену старому государству и берут на
себя организацию власти. Добровольческая фашистская ар-
мия существует наряду со старой государственной армией,
фашистская полиция наряду со старой государственной по-
лицией и имеет реальное преобладание. Это не есть принцип
новой истории, это, скорее, принцип конца римской импе-
рии и начала средневековья. И фашизм, единственное твор-
ческое явление в политической жизни современной Евро-



 
 
 

пы, есть в такой же мере новое средневековье, как и комму-
низм. Фашизм глубоко противоположен принципу формаль-
ного легитимизма, он не хочет его знать, он есть непосред-
ственное обнаружение воли к жизни и воли к власти, обна-
ружение биологической силы, а не права. Падение законного
принципа власти, правового принципа монархий и демокра-
тий и замена его принципом силы, жизненной энергии спон-
танных общественных групп и соединений я условно назы-
ваю новым средневековьем. Фашизм не знает, во имя чего
он действует, но он переходит уже от юридических форм к
самой жизни. Совершенно так же потеряла власть над душа-
ми людей рационалистическая философия, легитимизм по-
знания, обоснованный гносеологически. Гносеология и есть
юриспруденция в познании, формалистика, законничество.
Теперь все движение мысли ищет философии жизни и жиз-
ненной философии, хочет перейти к предметности. В фило-
софском мышлении тоже обнаруживается своего рода фа-
шизм. Он также еще не знает своего «во имя», но перехо-
дит от формы к содержанию, от вопроса о законных правах
познания к вопросу о самом познании жизни и бытия. Вли-
ятельная философия перестает быть академической, школь-
ной, как влиятельная политика перестает быть парламент-
ской. Все это симптомы одного и того же процесса, стрем-
ление приобщиться к жизни. Мир проходит через хаос, но
стремится к образованию духовного космоса, универсума,
подобного средневековому. Упадок должен предшествовать



 
 
 

новому средневековью. Нужно проследить элементы отми-
рающие и элементы нарождающиеся. Но все время нужно
помнить, что в силу присущей человечеству свободы оно мо-
жет идти двумя путями, что будущее двойственно. Я пыта-
юсь начертить путь, которым оно должно идти, все время
имея в виду эту двойственность.

Индивидуализм, атомизация общества, безудержная по-
хоть жизни, неограниченный рост народонаселения и
неограниченный рост потребностей, упадок веры, ослабле-
ние духовной жизни – все это привело к созданию ин-
дустриально-капиталистической системы, которая измени-
ла весь характер человеческой жизни, весь стиль ее, ото-
рвав жизнь человеческую от ритма природы. Машина, тех-
ника, та власть, которую она с собой приносит, та быстрота
движения, которую она порождает, создают химеры и фан-
тазмы, направляют жизнь человеческую к фикциям, кото-
рые производят впечатление наиреальнейших реальностей.
Много ли есть онтологически реального в биржах, банках,
в бумажных деньгах, в чудовищных фабриках, производя-
щих ненужные предметы или орудия истребления жизни,
во внешней роскоши, в речах парламентариев и адвокатов,
в газетных статьях, много ли есть реального в росте нена-
сытных потребностей? Повсюду раскрывается дурная беско-
нечность, не знающая завершения. Вся капиталистическая
система хозяйства есть дети ее пожирающей и истребляю-



 
 
 

щей похоти. Она могла возникнуть лишь в обществе, кото-
рое окончательно отказалось от всякого христианского аске-
тизма, отвернулось от неба и исключительно отдалось зем-
ным удовлетворениям. Капитализм совершенно невозмож-
но мыслить как сакральное хозяйство, он, конечно, есть ре-
зультат секуляризации хозяйственной жизни. В этой систе-
ме нарушается истинное иерархическое соподчинение мате-
риального духовному. Экономизм нашей исторической эпо-
хи и есть нарушение истинного иерархизма человеческого
общества, утеря духовного центра. Автономия хозяйствен-
ной жизни привела к ее господству над всей жизнью челове-
ческих обществ. Мамонизм стал определяющей силой века,
который более всего поклоняется золотому тельцу. И ужас-
нее всего, что в этом ничем не прикрытом мамонизме век
наш видит великое преимущество познания истины, осво-
бождения от иллюзий. Экономический материализм наибо-
лее совершенно это формулировал, он признал иллюзией и
обманом всю духовную жизнь человечества. Социализм есть
лишь дальнейшее развитие индустриально-капиталистиче-
ской системы, лишь окончательное торжество заложенных в
ней начал и всеобщее их распространение. Социалисты бе-
рут у буржуазного капиталистического общества его матери-
ализм, его безбожие, его поверхностное просветительство,
его нелюбовь к духу и духовной жизни, его жадность к жиз-
ни, к ее успехам и удовлетворениям, его борьбу за эгоистиче-
ские интересы, его неспособность к внутренней сосредото-



 
 
 

ченности. Капитализм и социализм одинаково сопровожда-
ются упадком и угасанием духовного творчества, убылью ду-
ха в человеческом обществе. Они возникают не почве убыли
духа как результат долгого исторического пути отпадения от
духовного центра жизни, от Бога. Вся энергия направилась
вовне. Это и есть переход культуры в цивилизацию. Отмира-
ет вся священная символика культуры. Этот дух проявляется
уже в древних культурах, и ветхозаветные пророки обличают
его. Насколько выше, духовнее, потустороннее была культу-
ра древнего Египта или культура средневековья, чем совре-
менная культура XIX и XX веков! Нам предстоит несомнен-
ный факт: в новой истории, гордой своим прогрессом, центр
тяжести жизни перемещается из духовной сферы в матери-
альную, из внутренней во внешнюю жизнь, общество ста-
новится все менее религиозным. Не церковь, а биржа стала
господствующей и регулирующей силой жизни. Ни за какие
священные символы широкие массы не хотят уже бороться
и умирать. Люди не живут уже спорами о догматах веры, не
волнуются так тайнами божественной жизни, как в старин-
ные времена. Они считают себя свободными от священного
безумия. Таков стиль нашей капиталистически-социалисти-
ческой эпохи. Вот этой эпохе, по многим признакам, насту-
пает конец. Индустриально-капиталистическая эпоха оказа-
лась хрупкой, она сама себя отрицает, она порождает ката-
строфы. Мировая война с ее неслыханным ужасом порожде-
на этой системой. Современный империализм вырос в нед-



 
 
 

рах этой системы. Он пожирает сам себя. Капиталистиче-
ская Европа начала себя милитаристически истреблять. Тру-
дящиеся классы жили в гипнозе индустриальной системы.
Этот гипноз прекратился после катастрофы мировой войны.
Народы трудно будет вновь принудить к той дисциплине тру-
да, которая господствовала в капиталистических обществах.
И трудно будет восстановить прежнюю производительность
труда. Социализм на это неспособен. Духовные основы тру-
да разложились и еще не найдено новых. Дисциплина труда
есть жизненный вопрос для современных обществ. Но это
есть вопрос об освящении и оправдании труда. Вопрос этот
совсем не ставится ни в капитализме, ни в социализме, ко-
торый самим трудом совсем не интересуется. Чтобы доль-
ше жить, обанкротившимся народам придется, быть может,
вступить на иной путь, на путь ограничения похоти жизни,
ограничения бесконечного роста потребностей и роста на-
родонаселения, путь нового аскетизма, т. е. отрицания ос-
нов индустриально-капиталистической системы. Это, конеч-
но, не означает отрицания человеческой изобретательности
и техники, но означает изменение ее роли, подчинение ее
человеческому духу. Придется по-новому обратиться к при-
роде, к сельскому хозяйству, к ремеслам. Город должен при-
близиться к деревне. Придется организоваться в хозяйствен-
ные союзы и корпорации, принцип конкуренции заменить
принципом кооперации. Принцип частной собственности в
вечной своей основе сохранится, но будет ограничен и оду-



 
 
 

хотворен. Чудовищных частных богатств новой истории не
будет. Равенства тоже не будет, но не будет и голодных и по-
гибающих от нужды. Придется перейти к идее упрощенной
элементарной материальной культуры и более сложной ду-
ховной культуры. Конец капитализма есть конец новой исто-
рии и начало нового средневековья. Грандиозное предприя-
тие новой истории нужно ликвидировать, оно не удалось. Но
до этого, быть может, еще сделает попытку развиваться тех-
ническая цивилизация – до последних пределов, до черной
магии, равно как и коммунизм.

Новая история создала формы национализма, которых не
знал мир средневековый. На Западе национальные движе-
ния и национальные обособления явились результатом ре-
формации, протестантского партикуляризма. Духовная поч-
ва католичества никогда не привела бы к такой обособленно-
сти, к таким крайним формам национального самоутвержде-
ния. Образовались замкнутые национальные монады, подоб-
но тому как в замкнутые монады превратились отдельные
люди, человеческие индивидуальности. Это была атомиза-
ция христианского человечества. И индивидуальности на-
циональные, и индивидуальности отдельных людей переста-
ют осознавать себя принадлежащими к органическим реаль-
ным целостям. Каждая ступень утверждает лишь себя. Ре-
формация и гуманизм дали духовную почву лишь для ис-
ключительного самоутверждения и самозамыкания, разру-



 
 
 

шили идею вселенности. Сама религиозная жизнь приняла
форму национальной замкнутости. Единого христианского
человечества, единого духовного космоса уже нет в новой
истории. И католическая церковь превращается в одну из
замкнутых сил. Национализм нового времени порожден ин-
дивидуализмом. Если взять еще глубже, то нужно будет ска-
зать, что все типические процессы новой истории, в том чис-
ле и процесс национальных обособлений, были результатом
победы номинализма над средневековым реализмом. Ведь
дальше и национальности подвергаются номиналистическо-
му распадению на классы, партии и пр. Процессы нацио-
нальных индивидуализаций, конечно, имели огромное поло-
жительное значение, они обогащали, в них реальные нацио-
нальные личности приходили к самосознанию, обнаружива-
ли свою энергию. Но те формы национализма, до которых
дошли народы в XIX и XX веках и которые породили миро-
вую войну, означают распад человечества, отпадение от вся-
кого духовного единства, возврат от христианского моноте-
изма к языческому политеизму. Национализм французский,
немецкий, английский, итальянский нашего времени – со-
вершенно языческий, глубоко антихристианский и антире-
лигиозный. Французский национализм Третьей республики
есть в значительной степени продукт атеизма. Угасла вера в
живого Бога и начали верить в ложного бога, в нацию как
идола, подобно тому как другие начали верить в злейшего из
идолов – в интернационализм. Нация имеет реальные онто-



 
 
 

логические основы (интернационал их не имеет), но она не
должна заменять Бога. Немцы стали верить в немецкого Бо-
га. Но немецкий бог не есть христианский Бог, это – языче-
ский бог, так же как и русский бог. Перед лицом христиан-
ского Бога, единого Бога нет ни эллина, ни иудея. Христиан-
ство явилось в мир и победило мир в атмосфере универса-
лизма, когда образовалось единое человечество через элли-
нистическую культуру и Римскую империю. Самое явление
христианства означало выход из языческого национализма и
партикуляризма. В конце новой истории мы вновь видим пе-
ред собой расковавшийся мир языческого партикуляризма,
внутри которого происходит смертельная борьба и истреб-
ление. Но это одна сторона. Есть и другая сторона.

Мы вступаем в эпоху, во многом аналогичную эпохе эл-
линистической. Если никогда не было такого разъединения
и вражды, то никогда на протяжении новой истории не было
такого мирового сближения и объединения. Кровавый раз-
дор мировой войны способствовал сближению и братанию
народов, объединению рас и культур. Мировая война выве-
ла Европу из ее замкнутого состояния. Судьба всех нацио-
нальностей перестала быть замкнутой и изолированной, все
от всех зависят. Устройство всякого народа ныне зависит от
состояния всего мира. То, что совершается в России, отзы-
вается на всех странах и народах. Никогда еще не было та-
кого соприкосновении мира Запада и мира Востока, кото-
рые долго жили изолированно. Культура перестает быть ев-



 
 
 

ропейской, она становится всемирной. Европа принуждена
будет отказаться от того, чтобы быть монополистом культу-
ры. Россия, стоящая в центре Востока и Запада, хотя страш-
ным и катастрофическим путем, получает все более ощу-
тительное мировое значение, становится в центре мирово-
го внимания. Еще до мировой войны империализм в своей
неотвратимой диалектике выводил государства и народы из
их замкнутого национального существования и ввергал их
в мировую ширь, бросал за моря и океаны. Капитализм на
вершинах своих создал мировую систему хозяйства и поста-
вил экономическую жизнь каждой страны в зависимость от
мирового экономического положения. Он в высшей степе-
ни способствует экономическому сближению народов и ему
свойственен своеобразный интернационализм. С другой сто-
роны, социализм принимает интернациональный характер,
и в коммунистическом интернационале по-новому и извра-
щенно восстает старая идея принудительного универсализ-
ма. Распавшийся мир новой истории, находящийся в состо-
янии кровавой борьбы наций, классов и отдельных людей,
одержимый подозрительностью и злобой, разными путями
стремится к универсальному единству, к преодолению того
исключительного национального обособления, которое до-
вело нации до падения и разложения. Европа не только на-
несла себе страшные удары в мировой войне, но она продол-
жает истреблять себя в непрекращающейся распре Франции
и Германии, во взаимной подозрительности и недоброжела-



 
 
 

тельстве всех наций. Никакого высшего и общего духовно-
го трибунала нации не признают. Но под этим, глубже этого
идет процесс мирового объединения, более широкого, чем
европейское. Интернационализм есть отвратительная кари-
катура на вселенность. Но дух вселенности должен пробу-
диться у христианских народов, воля к свободному универ-
сализму должна обнаружиться. Русский народ из всех на-
родов мира наиболее всечеловеческий, вселенский по свое-
му духу, это принадлежит строению его национального ду-
ха. И призванием русского народа должно быть дело миро-
вого объединения, образование единого христианского ду-
ховного космоса. Но для этого, конечно, народ русский дол-
жен быть крепкой национальной индивидуальностью. Народ
русский на путях своих подвергается самым большим со-
блазнам и соблазнам самого противоположного характера –
исключительному интернационализму, истребляющему Рос-
сию, и не менее исключительному национализму, отделяю-
щему Россию от Европы. Процессы, направленные к преодо-
лению национальной замкнутости и к образованию универ-
сального единства, я называю концом новой истории, ее ин-
дивидуалистического духа, и началом нового средневековья.
В этом смысле коммунистический интернационализм есть
уже явление нового средневековья, а не старой новой исто-
рии, и к новому средневековью нужно отнести всякую во-
лю к религиозному объединению, соединению разорванных
частей христианского мира, волю к универсальной духов-



 
 
 

ной культуре, обнаруживающуюся в высшем духовном слое
современного человечества. Это не значит, что новое сред-
невековье будет исключительно пацифично, не будет знать
войн. Предстоит, быть может, великая борьба и к ней нужно
быть готовым. Но войны будут не столько национально-по-
литическими, сколько духовно-религиозными.

«Прогрессисты» очень боятся возврата к старым сред-
ним векам и борются с идеями и верованиями, которые они
считают средневековыми. Меня это всегда удивляло. Ведь
прежде всего они совсем не верят в жизненность и побед-
ность идей и верований, которые могут быть отнесены к ду-
ху средневековья, они убеждены в прочности и долголетии
начал новой истории. Зачем же так волноваться? А во-вто-
рых, нужно окончательно установить, что никаких возвратов
и реставраций старых эпох никогда не было и быть не мо-
жет. Когда мы говорим о переходе от новой истории к сред-
невековью, то это есть образный способ выражения. Пере-
ход возможен лишь к новому, а не старому средневековью. И
этот переход должен быть признан революцией духа и твор-
ческим движением вперед, а не «реакцией», как мерещит-
ся напуганным и вырождающимся «прогрессистам». Нако-
нец, пора перестать говорить о «тьме средневековья» и про-
тивопоставлять ей свет новой истории. Эти пошлые сужде-
ния не стоят на уровне современных исторических знаний.
Нет надобности идеализировать средние века, как это делали



 
 
 

романтики. Мы отлично знаем все отрицательные и темные
стороны средневековья – варварство, грубость, жестокость,
насильничество, рабство, невежество в области положитель-
ных знаний о природе и истории, религиозный террор, свя-
занный с ужасом адских мук. Но знаем также, что средние
века были эпохой религиозной до преимуществу, были охва-
чены тоской по небу, которая делала народы одержимыми
священным безумием, что вся культура средневековья на-
правлена на трансцендентное и потустороннее, что в эти ве-
ка было великое напряжение мысли в схоластике и мистике
для решения последних вопросов бытия, равного которому
не знает история нового времени, что средние века не рас-
трачивали своей энергии во вне, а концентрировали ее внут-
ри и выковывали личность в образе монаха и рыцаря, что в
это варварское время созрел культ прекрасной дамы и тру-
бадуры пели свои песни. Дай Бог, чтобы эти черты перешли
новому средневековью. В сущности, средневековая культура
была уже возрождением, борьбой с тем варварством и тьмой,
которые наступили после падения античной культуры. Хри-
стианство и было великой силой просветления тьмы, пре-
творения хаоса в космос. Средневековье очень сложно и бо-
гато. Долгое время принято было думать, что средние века
– пустое место в умственной истории человечества, в исто-
рии философской мысли. Но в средние века было так мно-
го замечательных мыслителей и такое разнообразие в мире
мысли, как ни в одну эпоху. Для средних веков насущным,



 
 
 

жизненным было то, что представляется ненужной роско-
шью новому времени. И возврат к средневековью есть воз-
врат к более высокому религиозному типу. Нам далеко еще
до вершин средневековой духовной культуры. Мы живем в
эпоху упадка. Мы, скорее, приближаемся к началам средне-
вековья, когда отрицательные процессы распада преоблада-
ли над положительными процессами сложения и творчества.
Средневековье не есть эпоха тьмы, но оно есть ночная эпо-
ха. Душа средневековья – ночная душа, когда раскрывались
стихии и энергии, которые закрылись потом для сознания
трудового дня новой истории.

В каких чертах рисуется новое средневековье? Негатив-
ные черты схватить легче, чем позитивные. Это есть прежде
всего, как я уже говорил, конец гуманизма, индивидуализ-
ма, формального либерализма культуры нового времени и
начало новой коллективной религиозной эпохи, в которую
должны выявиться противоположные силы и начала, долж-
но обнаружиться все, что оставалось в подпочве и подсозна-
тельном новой истории. Гуманистическое царство разлага-
ется и распадается на предельный, антигуманистический и
атеистический коммунизм и на долженствующую собрать в
себе всякое подлинное бытие Церковь Христову. Это есть
обращение от формализма нового времени, не совершивше-
го никакого окончательного избрания, к избранию Бога или
диавола, к обретению предметного содержания жизни. Все
автономные сферы культуры и общественной жизни пришли



 
 
 

к пустоте и небытию. Пафос автономно-секулярного твор-
чества иссякает. Внутри всех сфер творчества пробуждает-
ся воля к религиозному избранию, к подлинному бытию, к
преображению жизни. Ни одна из сфер творчества, ни од-
на из сторон культуры и общественной жизни не может уже
остаться религиозно-нейтральной, вполне секулярной, фи-
лософия не собирается стать служанкой теологии, и обще-
ственность не собирается подчинить себя церковной иерар-
хии. Но внутри познания, внутри общественной жизни про-
буждается религиозная воля. Возможны только изнутри и
свободно обоснованные формы познания и формы обще-
ства. Так, на вершинах искусства обнаруживается стремле-
ние к теургии. К старой теократии, к старому гетерономно-
му отношению между церковью и всеми сторонами жизни
и творчества не может быть возврата. В старых теократиях
не достигалось Царство Божье реально. Оно лишь символи-
зировалось и ознаменовалось во внешних формах и знаках.
Ныне обнаруживается воля к реальному достижению Цар-
ства Божьего, равно как и царства диавола, во всех сферах
жизни, к свободной теономии в отличие от автономии и гете-
рономии. Познание, мораль, искусства, государство, хозяй-
ство должны стать религиозными, но свободно и изнутри, а
не принудительно и извне. Никакая теология не регулирует
внешне моего процесса познания и не ставит передо мной
норм. Знание – свободно. Но я не могу уже осуществлять
целей познания без обращения к религиозному опыту, без



 
 
 

религиозного посвящения в тайны бытия. В этом я уже сред-
невековый человек, а не человек новой истории. Я ищу не
автономии от религии, я ищу свободы в религии. Никакая
церковная иерархия не регулирует и не нормирует государ-
ственной и общественной жизни. И никакой клерикализм
не может вернуть себе внешней силы. Но я могу слагать го-
сударство и общество, подвергнувшееся разложению, лишь
на религиозных основах. Я ищу не автономии государства и
общества от религии, а обоснования и укрепления государ-
ства и общества в религии. Я ни в чем уже не хочу свободы
от Бога, я хочу свободы в Боге и для Бога. Когда кончается
движение от Бога и начинается движение к Богу, когда само
движение от Бога приобретает характер движения к диаво-
лу, тогда начинается средневековье, кончается новое время.
Бог должен вновь стать центром всей нашей жизни, нашей
мысли, нашего чувства, единственной мечтой нашей, един-
ственной нашей надеждой и упованием. Моя жажда беспре-
дельной свободы должна быть понята как моя распря с ми-
ром, а не с Богом.

Кризис современной культуры начался уже давно. Он со-
знавался ее великими творцами. Войны, революции, внеш-
ние катастрофы только обнаруживали вовне внутренний
кризис культуры. Революция внутри начинается раньше, чем
выявление вовне. Культура по природе своей символична,
в ней даны лишь символы, знаки иного духовного мира, но
сам этот мир непосредственно реально не достигается. Эта



 
 
 

символическая природа культуры часто не сознается теми,
которые закованы в традиционные формы культуры. Лишь
символическое сознание понимает эту природу культуры, и
оно же и стремится к преодолению символизма культуры и
достижению реальности духовного мира. Так, историческая
теократия была лишь символична, она давала лишь симво-
лы, а не реальности Царства Божьего. Этого могли не созна-
вать люди, создававшие теократию и с благоговением скло-
нившиеся перед ними. Люди символического религиозного
сознания должны стремиться к реальному Царству Божье-
му, т. е. к подлинному преображению жизни. Познание, ис-
кусство, мораль, государство, даже внешняя жизнь церкви
не преображали реально жизни, не достигали сами по себе
нового бытия, а давали лишь символы преображения, лишь
знаки наиреальнейшего бытия. Вот этот символизм культу-
ры, в котором и было ее величие и красота, и переживает
кризис. Цивилизация XIX и XX веков отрицает священную
символику культуры и хочет наиреальнейшей жизни, хочет
овладения жизнью и преображения жизни. Для этого она со-
здает свою могущественную технику. Кризис культуры под-
готовляется, с одной стороны, реалистической цивилизаци-
ей, ее жаждой жизни и могущества. С другой же стороны, из
глубины кризис культуры начинается в обнаружении рели-
гиозной воли к реальному преображению жизни, к достиже-
нию нового бытия, новой земли и нового неба. Воля к преоб-
ражению культуры в бытие создает кризис культуры. Она ве-



 
 
 

дома величайшим людям культуры, и через них совершается
кризис. Воля к последнему, истинно онтологическая воля,
не может довольствоваться раздельными, автономными сфе-
рами культуры, она направлена к единству и целостности.
Но кризис культуры есть вместе с тем упадок культуры в ее
старых секулярных формах, упадок искусства, философии
и пр. В нашу эпоху нет видимого и признанного духовного
центра, центра умственной жизни эпохи. Университет пере-
стал быть таким центром, он не имеет духовного авторитета.
Властители дум нашей эпохи не академики. Ни академиче-
ская философия, ни академическое искусство не имеют ни-
какого жизненного влияния. Совершенно так же, как офи-
циальная парламентская политика идет мимо жизни. Жиз-
ненные процессы в наше время осуществляются спонтанно,
неофициальными путями. Так и должно быть в эпоху кризи-
сов и переломов. Духовным центром в грядущую эпоху мо-
жет быть только Церковь, как в средние века. Но сама жизнь
Церкви ныне протекает и развивается какими-то неофици-
альными путями, внешне неприметными. Границы Церкви
не сознаются отчетливо, на них нельзя указать пальцем, как
на материальный предмет. Жизнь Церкви таинственна, и пу-
ти ее жизни непостижимы для рассудка. Дух дышит, где хо-
чет. И в жизни Церкви происходят творческие процессы, ко-
торые внешним, официальным, чисто рационалистическим
сознанием совсем не воспринимаются как церковные. Кри-
зис культуры в том и заключается, что она не может остаться



 
 
 

религиозно-нейтральной и гуманистической, что она неиз-
бежно должна стать или безбожной, антихристианской ци-
вилизацией или священной, церковной культурой, христи-
анским преображением жизни. А это предполагает творче-
ский процесс в жизни Церкви, раскрытие христианской ис-
тины о человеке и его призвании в мире, а также окончатель-
ное раскрытие тайны творения, тайны жизни космической.
Истины антропологии и космологии не были еще достаточ-
но раскрыты христианством вселенских соборов и учителей
Церкви. Церковь космична по своей природе, и в нее вхо-
дит вся полнота бытия. Церковь есть охристовленный кос-
мос. Это должно перестать быть отвлеченной, теоретиче-
ской истиной, должно стать истиной жизненной, практиче-
ской. Церковь должна перейти от по преимуществу храмо-
вого своего периода к космическому периоду, к преображе-
нию полноты жизни. Религия в новое время тоже стала диф-
ференциальной частью культуры, ей было отведено отдель-
ное и очень небольшое место. Она по-новому должна стать
всем, силой, преображающей и просветляющей всю жизнь
изнутри. Она должна, как свободная духовная сила, преоб-
ражать жизнь. В христианстве наступает эпоха, когда боль-
шую роль будет играть религиозная интеллигенция, подобно
тому как это было во времена великих учителей Церкви, на-
чиная со св. Климента Александрийского. «Народ» отпадает
от веры, соблазненный атеистическим просвещением и со-
циализмом. «Интеллигенция» же возвращается к вере. Это



 
 
 

изменяет стиль христианства.

Новое средневековье преодолеет атомизм новой истории.
Этот атомизм преодолевается или ложно – коммунизмом,
или истинно – Церковью, соборностью. Новое средневеко-
вье, как и старое, иерархично по своему строению. Новая
же история отрицала иерархизм во всех сферах. Человек не
атом бескачественного механизма вселенной, а живой член
органической иерархии, он органически принадлежит реаль-
ным общностям. Сама идея личности связана с иерархией,
и атомизм уничтожает личность в ее качественном своеоб-
разии. Мы живем в эпоху, когда неизбежен повсюду сво-
бодный возврат к иерархическим началам. Лишь иерархиче-
ские начала свидетельствуют о космическом ладе вселенной.
Ведь и коммунизм, антииндивидуалистический, антилибе-
ральный, антидемократический и антигуманистический, по-
своему иерархичен. Он отрицает формальные свободы и ра-
венства новой истории и вырабатывает свою сатанократиче-
скую иерархию. Он стремится быть лжецерковью и лжесо-
борностью. И коммунизму нельзя уже противополагать ан-
тииерархические, гуманистические и либерально-демокра-
тические идеи новой истории, ему можно противополагать
лишь подлинную, онтологически обоснованную иерархию,
подлинную органическую соборность. Ведь и старые правые,
консервативные монархические идеи, которые господство-
вали в жизни некоторых стран до войны и революции, бы-



 
 
 

ли индивидуалистическими идеями. В основе их лежал ари-
стократический гуманизм, как демократический гуманизм
лежал в основе идей левых и прогрессивных. Гуманистиче-
ское самоутверждение лежало в основе монархии Людови-
ков XIV и XV, как и монархии Вильгельма и русской им-
перии. Против аристократического, гуманистического само-
утверждения всегда восстает демократическое гуманисти-
ческое самоутверждение, против абсолютной человеческой
монархии – абсолютная человеческая демократия. Царь или
дворянство имеют не больше прав на власть, чем народ, чем
крестьяне или рабочие. Потому что вообще не существует
человеческого права на власть, всякая похоть власти есть
грех. Похоть власти Людовика XIV или Николая I есть такой
же грех, как похоть власти Робеспьера или Ленина. Власть
есть обязанность, а не право, и власть тогда лишь правая, ко-
гда она осуществляется не во имя свое и не во имя своих, а
во имя Божье, во имя правды. Новое время конструировало
власть как право и интересовалось разграничением прав на
власть. Новое средневековье должно конструировать власть
как обязанность. И вся политическая жизнь, основанная на
борьбе за право власти, должна быть признана нереальной,
фиктивной, вампирической жизнью. В ней нет ничего онто-
логического. Политика на девять десятых всегда есть ложь,
обман, фикция. И только одна десятая политики заключает
в себе элемент реальный – осуществление власти, необхо-
димой для существования мира, власти от Бога. Мы вступа-



 
 
 

ем в эпоху, когда изверились уже во все политики и когда
политическая сторона жизни не будет уже играть той роли,
какую играла в новой истории, когда ей придется уступить
место более реальным духовным и хозяйственным процес-
сам. Естественный иерархизм жизни должен вступить в свои
права, и личности с большим онтологическим весом, с боль-
шей одаренностью и годностью должны занять подобающее
место в жизни. Без духовной аристократии жизнь не может
процветать. И должно быть движение, противодействующее
той социальной энтропии, которая охватила современные
демократические общества. Принцип action directe, спонтан-
ность личностей и групп будут опрокидывать старую поли-
тику. Непосредственная, первичная жизнь получит преобла-
дание над вторичной и отраженной жизнью политики. По-
литические партии и их вожаки, вероятно, потеряют всякое
значение, и не через партии будут выдвигаться сильные лю-
ди. Окончательно отомрут парламенты с их фиктивной, вам-
пирической жизнью наростов на народном теле, неспособ-
ных уже выполнять никакой органической функции. Биржи
и газеты не будут уже управлять жизнью. В социальной жиз-
ни произойдет упрощение, возвращение к более элементар-
ным процессам борьбы за существование. Социальная жизнь
должна будет приобщиться к первоисточникам жизни, сде-
латься более природной, менее искусственной. Люди, веро-
ятно, будут группироваться и соединяться не по политиче-
ским признакам, всегда вторичным и в большинстве случа-



 
 
 

ев фиктивным, а по хозяйственным, непосредственно жиз-
ненным, профессиональным, по сферам творчества и тру-
да. Старые сословия и классы отмирают, и на их место идут
профессиональные группы духовного и материального тру-
да. Профессиональным союзам, кооперациям, цехам при-
надлежит, конечно, огромное будущее 4. И это есть признак
возвращения к средневековью на новых началах. Политиче-
ские парламенты – выродившиеся говорильни – будут заме-
нены деловыми профессиональными парламентами, собран-
ными на основах представительства реальных корпораций,
которые будут не бороться за политическую власть, а ре-
шать жизненные вопросы, решать, например, вопросы сель-
ского хозяйства, народного образования и т. п. по существу,
а не для политики. Будущее принадлежит синдикалистско-
му типу общества, конечно, не в смысле революционного
синдикализма. Успех может иметь только политика, в кото-
рой решительный социальный радикализм будет сочетать-
ся с иерархическими началами власти. И в анархизме есть
своя доля истины, посильно он противится власти политики
и преувеличенному значению государства.

Новое средневековье неизбежно будет в высшей степени
народно, но совсем недемократично. Отныне в судьбах го-
сударств будут играть большую роль трудящиеся массы, на-

4 В этом отношении много верного можно найти в книге Р. Ю. Виппера «Кру-
говорот истории», хотя основы его миросозерцания представляются мне совер-
шенно ложными.



 
 
 

родные слои. Всякая будущая политика должна с этим счи-
таться и искать путей для ограничения власти масс над куль-
турой качеств. В России будет играть господствующую роль
крестьянство. Но это совсем не значит, что народные мас-
сы, которые нельзя уже вернуть к состоянию до мировой
катастрофы, непременно будут осуществлять волю к поли-
тической власти в политических демократиях, через всеоб-
щее избирательное право и пр. Опыт русской революции на-
глядно показал, что народные массы не всегда стремятся вы-
разить свое возрастающее социальное значение в демокра-
тии, в народоправстве. Демократии связаны с господством
буржуазного слоя, с индустриально-капиталистической си-
стемой, отстаивающей свои интересы, с образованием слоя
профессиональных политиков. Народные массы обычно рав-
нодушны к политике и не в силах никогда осуществить воли
к власти. Есть гораздо больше оснований думать, что кре-
стьяне и рабочие, социальный вес которых неизбежно воз-
растет, будут стремиться к профессионализму, корпоратив-
ному представительству и самоуправлению, к «советскому»
принципу, но в истинном и реальном смысле слова, а не
в том фиктивном, которым прикрывается диктатура ком-
мунистической партии в «советской» России. Спасать госу-
дарство и общество от окончательного разложения и разва-
ла будут общественные союзы, в высшей степени жизнен-
ные, корпоративно-профессиональные, с одной стороны хо-
зяйственные, с другой стороны – духовные. Из этих союзов



 
 
 

будут слагаться общество и государство нового средневеко-
вья. Должны быть удовлетворены материальные и духовные
запросы масс, а не их стремление к власти. Власть нико-
гда не принадлежала и не может принадлежать большинству.
Это противоречит природе власти. Власть имеет иерархиче-
скую природу и иерархическое строение. Так будет и в бу-
дущем. Народ не может сам собой править, он нуждается в
правителях. В демократических республиках правит совсем
не народ, а незначительное меньшинство вожаков политиче-
ских партий, банкиров, газетчиков и т. п. Так называемый
народный суверенитет есть только мгновение в жизни на-
рода, лишь разлив народной стихии. Сложение общества и
государства, образование социального космоса есть всегда
процесс возникновения неравенства и иерархии, выделение
правящего слоя. И вполне возможно, что единство обществ
и государств в новое средневековье выльется в формы мо-
нархические. Народные массы сами могут пожелать монар-
ха, узнают своего вождя и героя. Но если возможны еще мо-
нархии, то они будут, конечно, нового типа, не типа старой
новой истории, ближе к средневековому типу, в них будут
преобладать черты цезаризма. Я давно уже думаю и выска-
зывал эту мысль еще в 18-19 гг., что мы, особенно Россия,
идем к своеобразному типу, который можно назвать «со-
ветской монархией», синдикалистской монархией, монархи-
ей новой социальной окраски. Старый легитимизм умер, он
принадлежал новой истории, и погоня за его восстановле-



 
 
 

нием есть погоня за призраком. Монархии нового средневе-
ковья не будут формалистически легитимистическими мо-
нархиями. В них принцип социального реализма будет пре-
обладать над принципом юридического формализма. Окру-
жать монархию будут не сословия, а социальные и культур-
ные профессии в иерархическом строении. Но власть будет
сильной, часто диктаторской. Народная стихия наделит из-
бранных личностей священными атрибутами власти. Прину-
дить народ к монархии нельзя будет, народ реально-жизнен-
ными путями сам будет решать формы правления в зависи-
мости от своих верований. Но такого рода «народный суве-
ренитет», который в известном смысле всегда существовал,
не означает демократии. Во всяком случае, вопрос о формах
власти нужно считать проблематическим и второстепенным.

Будущие общества будут, конечно, трудовыми общества-
ми. В основу их будет положен принцип труда духовного и
материального, не бескачественного труда социалистов, а ка-
чественного труда. Такова всегда была христианская идея.
Слишком большой досуг и праздность привилегированного
слоя новой истории прекратятся. Аристократия сохранится
навеки, но приобретет более одухотворенный характер, бу-
дет скорей психологической, чем социологической катего-
рией. Жизнь станет более суровой и бедной, блеска новой
истории более не будет. Наступают времена, которые потре-
буют огромного напряжения человеческого духа, огромного
труда. Должно будет выработаться особого рода монашество



 
 
 

в миру, особого типа монашеского ордена. Будет поставле-
на проблема о религиозном смысле и религиозном освяще-
нии труда, который не хотела знать новая история, так как
стремилась освободить человека и классы от бремени труда.
Самый труд должен быть понят как творчество. Капитализм
и социализм механизируют труд, и потому проблема труда
для них не существует. Ограничение потребностей и боль-
шая напряженность труда всех классов общества характерны
для нового исторического периода. Только так сможет суще-
ствовать обедневшее человечество. Внутренне же центр тя-
жести жизни должен быть перенесен со средств жизни, кото-
рыми так долго были исключительно поглощены люди новой
истории, на цели жизни. Это есть обращение к самой жизни,
к ее внутреннему содержанию, а не к проецированию жиз-
ни вовне, во времени, в будущее. Идея «прогресса» будет
отброшена как закрывающая истинные цели жизни. «Про-
гресс» прекратится с окончанием новой истории. Будет сама
жизнь, будет творчество, будет обращение к Богу или к диа-
волу, но не будет «прогресса» в том смысле, в каком одер-
жим был этой идеей XIX век. Необходимо остановить уско-
ряющееся движение времени, влекущее нас к небытию, по-
лучить вкус к вечности. Но наряду с этим будет действовать
и воля к расширению власти фиктивной цивилизации, будет
действовать и антихристов дух.

Характерным для нового средневековья мне представля-
ется еще то, что в нем большую роль будет играть женщи-



 
 
 

на. Исключительно мужская культура истощила и подорвала
себя в мировой войне. И в последние годы великих испыта-
ний женщина начала играть огромную роль, она оказалась
на большей высоте. Женщина более связана с душой мира, с
первичными стихиями, и через женщину мужчина приобща-
ется к ним. Мужская культура слишком рационалистична,
слишком далеко ушла от непосредственных тайн космиче-
ской жизни и возвращается к ним она через женщину. Жен-
щины играют большую роль в религиозном пробуждении на-
шего времени. Женщины предназначены быть женами-ми-
роносицами. День был временем исключительного преоб-
ладания мужской культуры. Ночь есть время, когда вступа-
ет в свои права и женская стихия. Увеличение роли жен-
щины в грядущий исторический период совсем не означает
продолжения женского эмансипационного движения нового
времени, которое стремилось уподобить женщину мужчине
и повести женщину мужским путем. Это было антииерархи-
ческое, уравнительное движение, отрицавшее своеобразную
качественность женской природы, вечную женственность.
Мужское начало должно владеть женским, а не быть в раб-
стве у него, как часто бывало в новой истории, например
во Франции. Не эмансипированная и уподобленная мужчи-
не женщина, а вечная женственность должна играть боль-
шую роль в грядущий период истории. Это связано будет с
кризисом стихии рода и родовой семьи, который составляет
глубокую подпочву переживаемого мирового кризиса. Хри-



 
 
 

стианство не может осуществить своих упований в стихии
рода, в той рождающей стихии, которая обращена к дурной
бесконечности сменяющихся поколений. Основная пробле-
ма жизни и есть проблема преображения пола, просветле-
ние женственной стихии, претворение энергии рождающей в
энергию творящую. Естественный род старого Адама должен
быть претворен и преображен в духовный род нового Адама.
Это связано с раскрытием мистического смысла любви, люб-
ви преображающей, обращающей не ко времени, а к вечно-
сти. Тут мы выходим из берегов новой истории, из ее рацио-
нального дня и вступаем в мистическую ночь средневековья.
К этой теме нельзя прикасаться словами новой истории.

Для наступления нового средневековья характерно также
распространение теософических учений, вкус к оккультным
наукам, возрождение магии. Сама наука возвращается к сво-
им магическим истокам, и скоро окончательно выявится ма-
гический характер техники. Религия и знание вновь прихо-
дят в соприкосновение, и рождается потребность в религи-
озном гнозисе. Мы опять вступаем в атмосферу чудесного,
столь чуждую новой истории, опять возможны станут белая
и черная магии. Опять возможны станут страстные споры
о тайнах божественной жизни. Мы переходим от душевно-
го периода к духовному периоду. Будущее – двойственно, и
мы не верим в необходимость и принудительность отрадно-
го, светлого, желанного будущего. Иллюзии земного счастья
не имеют уже никакой силы над нами. Ощущение зла долж-



 
 
 

но стать сильнее и острее в новом средневековье. Сила зла
будет возрастать, принимать новые формы и причинять но-
вые страдания. Но человеку дана свобода духа, свобода из-
брания пути. Христиане должны волю свою направить к со-
зданию христианской общественности и христианской куль-
туры, превыше всего искать Царства Божьего и правды его.
Многое зависит от нашей свободы, от творческих человече-
ских усилий. Потому-то возможны два пути. Я предчувствую
нарастание сил зла в будущем, но хотел определить возмож-
ные положительные черты будущего общества. Мы уже сред-
невековые люди не только потому, что такова судьба и фатум
истории, но и потому, что хотим этого. Вы еще люди новой
истории, потому что не хотите сделать избрания. В предчув-
ствии ночи нужно духовно вооружиться для борьбы со злом,
обострить способность его различения, вырабатывать новое
рыцарство.

Прилив растет и быстро нас уносит
В неизмеримость темных волн…
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены…



 
 
 

 
Размышления о

русской революции
 

Революция в России случилась. Это – факт, который дол-
жен быть признан. Признание факта не связано с его оцен-
кой. Революция есть явление природы. Нельзя спорить о
том, следует ли признавать или не признавать японское зем-
летрясение. Русская революция есть великое несчастье. Вся-
кая революция – несчастье. Счастливых революций никогда
не бывало. Но революции посылаются Божьим промыслом,
и потому народы многому в них научаются. Русская рево-
люция – отвратительна. Но ведь всякая революция отвра-
тительна. Хороших, благообразных, прекрасных революций
никогда не бывало и быть не может. Всякая революция быва-
ет неудачной. Удачных революций никогда не бывало. Фран-
цузская революция, признанная «великой», тоже была от-
вратительна и неудачна. Она не лучше русской революции,
она была не менее кровавой и жестокой, столь же безбож-
ной, столь же разрушительной в отношении ко всем истори-
ческим святыням.

Русская революция не признана великой, она пока толь-
ко большая революция, она лишена нравственного ореола.
Но найдутся историки, которые ее идеализируют и канони-
зируют в чине великой; создадут легенду, окружат ореолом,



 
 
 

хотя потом явятся другие историки, которые разоблачат эту
идеализацию и низвергнут легенду. Несчастные русские лю-
ди, жестоко пострадавшие духовно и материально от рево-
люции, забыли как будто бы, что такое революция, что такое
всякая революция. Читать книги по истории революции при-
ятнее, чем переживать революции. Слишком большое него-
дование против большевистской революции, слишком ис-
ключительное приписывание всякого злодейства большеви-
кам есть нередко результат идеализации революции, непре-
одоленной иллюзии, что революция может быть хорошей и
благородной. Историческая память очень коротка у людей
революционной эпохи. Слишком многие люди эпохи рево-
люции хотят по-своему направить ее и очень озлоблены, что
это не удается. Но они забыли, что революции вообще на-
править нельзя, как нельзя ее и остановить. Революция есть
рок и стихия. И большевики не направляли революции, а бы-
ли лишь ее послушным орудием. Все почти господствующие
оценки революции основаны на том предположении, что ее
могло бы и не быть и ее можно было бы не допустить или что
она могла бы быть разумной и доброй, если бы злодеи боль-
шевики не помешали. Так делается невозможным постиже-
ние смысла революции и духовное переживание ее трагиче-
ского опыта. Нет ничего более жалкого, чем столь распро-
страненные в русской заграничной среде споры о том, про-
изошла ли в России революция или смута, и кто будет от-
вечать за революцию. Это – самоутешение от совершенно-



 
 
 

го бессилия и немощи 5. Всякая революция есть смута. Вся-
кая революция есть процесс разложения старого общества и
культуры. Идеально-нормативные представления о револю-
ции совершенно должны быть оставлены. Революция нико-
гда не бывает такой, какой должна быть, ибо нет должной
революции, и не может быть революция долженствованием.
Революция есть рок народов и великое несчастье. И несча-
стье это нужно пережить с достоинством, как с достоинством
нужно пережить тяжелое заболевание или смерть близкого
существа.

Совершенной потерей исторической перспективы нужно
признать ту психологию, в силу которой хотят остановить ре-
волюцию с точки зрения дореволюционных начал. Это есть
нежелание понять, что такое всякая революция, закрывание
глаз на ее природу, забвение того, что люди раньше знали о
революции. Революция подобна тяжкой инфекционной бо-
лезни. Раз зараза проникла в организм, нельзя уже остано-
вить неотвратимого течения болезни. В известный момент
будет 41 градус температуры, будет бред. А потом темпе-
ратура падет до 36 градусов. Природа революции такова,

5 В новейшей книге по истории французской революции, в книге Луи Мадлена
«Французская революция» говорится об эмигрантах: «Франция, по их мнению,
просто была запугана несколькими разбойниками. Запугиванию надо было про-
тивопоставить запугивание. Манифест, который мог бы испугать страну, бросить
ее всю целиком к ногам короля. И тогда будет достаточно легиона Кондэ; он вой-
дет с развевающимся белым флагом и тотчас положит конец всему» (Т. 1, с. 306).
В истории многое повторяется.



 
 
 

что она должна дойти до конца, должна изжить свою ярост-
ную стихию, чтобы в конце концов претерпеть неудачу и
перейти в свою противоположность, чтобы из собственных
недр породить противоядие. В революции неизбежно долж-
ны торжествовать крайние течения, и более умеренные те-
чения должны быть извергнуты и уничтожены. В революции
всегда погибают те, которые ее начали и которые о ней меч-
тали. Таков закон революции и такова, по гениальной мыс-
ли Ж. де Местра, воля Провидения, всегда незримо действу-
ющая в революциях. Революциями Бог карает людей и на-
роды. Рационалистическим безумием нужно признать вся-
кую надежду, что в стихии революции могут господствовать
и могут ее направлять какие-либо более умеренные, разум-
ные партии, жирондисты или кадеты. Это и есть самая неосу-
ществимая из утопий. В русской революции утопистами бы-
ли кадеты, большевики же были реалистами. Не утопичны
ли, не бессмысленны ли были мечты, что Россию вдруг мож-
но превратить в правовое демократическое государство, что
русский народ можно гуманными речами заставить признать
права и свободы человека и гражданина, что можно либе-
ральными мерами искоренить инстинкты насилия управите-
лей и управляемых? Это была бы неправдоподобная револю-
ция, отрицание всех исторических инстинктов и традиций
русского народа, более радикальное, чем отрицание больше-
виков, которые усвоили себе традиционные методы управ-
ления и использовали некоторые исконные инстинкты наро-



 
 
 

да. Большевики совсем не были максималистами, они были
минималистами, они действовали в направлении наимень-
шего сопротивления, в полном согласии с инстинктивными
вожделениями солдат, истомленных непосильной войной и
жаждавших мира, крестьян, вожделевших земель помещи-
ков, рабочих, настроенных злобно и мстительно. Максима-
листами были те, которые хотели продолжения войны во что
бы то ни стало, а не те, которые решили ее прикончить после
того, как война внутренне разложилась. Те, которые потвор-
ствуют иррациональной стихии революции, действуют в сво-
ем роде более рассудительно и реалистично, чем те, которые
в этой иррациональной стихии хотят осуществить кабинет-
ный рациональный план политики. Всех кабинетных рацио-
нальных политиков революция низвергает и уничтожает, и
она по-своему права. В рациональной кабинетной политике
не чувствуется никакой органической почвы, никакой сти-
хии, никаких глубоких корней. В революции же есть извра-
щенная и больная народная стихия. Большевизм есть рацио-
налистическое безумие, мания окончательного регулирова-
ния жизни, опирающаяся на иррациональную народную сти-
хию. Рационализм же либеральных политиков, готовый при-
знать и некоторые права за иррациональным, ни на какую
стихию не опирается. Большевизм был извращенным, вы-
вернутым наизнанку осуществлением русской идеи, и пото-
му он победил. Помогло то, что у русских очень слабо иерар-
хическое чувство, но очень сильна склонность к автократи-



 
 
 

ческой власти. Ни о каком правовом, конституционном го-
сударстве русский народ и слышать не хотел.

 
* * *

 
Когда революция случилась в судьбе народа, когда стряс-

лось это несчастье, то есть только один из нее выход. Нужно
принять этот факт как ниспосланный Провидением, принять
так, как должно принять все страдания и несчастья жизни,
все великие испытания: противиться всеми силами духа со-
блазнам революции, оставаться верными своим святыням,
унести светильники в катакомбы, пережить духовно и рели-
гиозно-просветленно это несчастье, постигнув его, как ис-
купление вины, помогать тем жизненным процессам, в кото-
рых революция переходит в свою противоположность, к по-
ложительному творчеству. Духовно ложно считать, что ис-
точник зла вне меня, а сам я сосуд добра. На этой почве рож-
дается злобный и ненавистнический фанатизм. Винить во
всем евреев, масонов, интеллигенцию есть такое же извра-
щение, как во всем винить буржуазию, дворянство, старую
власть. Нет, источник зла и во мне самом, и я должен и на се-
бя переложить вину и ответственность. Это было бы верно и
в отношении к старому самодержавию, это остается верным
и в отношении к большевизму. Лишь молекулярные процес-
сы внутри народной жизни, духовные и материальные, ведут
к окончанию революции, к выходу из нее. Гражданские вой-



 
 
 

ны во время революции являются роковой неизбежностью,
и во время войн этих может быть проявлен большой геро-
изм и самопожертвование. Но никакие гражданские войны
не могут положить конец революции, не могут быть выхо-
дом из трагедии революций. Гражданские войны целиком
принадлежат самой иррациональной стихии революции, они
пребывают в революционном распаде и увеличивают этот
распад. Гражданские войны революционных и контрреволю-
ционных армий есть обычно борьба сил революционных с
силами дореволюционными, революцией пораженными. На-
стоящую же контрреволюцию, полагающую конец револю-
ции, могут сделать лишь силы пореволюционные, а не доре-
волюционные, лишь силы, развившиеся внутри самой рево-
люции. Контрреволюцию, начинающую новую, пореволюци-
онную эпоху, не могут сделать классы и партии, которым ре-
волюция нанесла тяжелые удары и которые она вытеснила из
первых мест жизни. Кончил революцию во Франции «сын
революции» Наполеон, а не дворяне, не эмигранты, не пар-
тии, которые революция вытеснила из жизни в своем сти-
хийном потоке. Революция, как некий органический пато-
логический процесс, вырабатывает в своих недрах силы, ко-
торые принесут избавление от ее демонов. Тот, кто находит
выход из революции, из ее безвыходной стихии, обычно «ее
носил в самом себе». Она непреодолима извне. Бонапартизм
– типичный исход революции. Сила Кромвеля и Наполеона
в том, что они являются роковыми людьми, носителями ро-



 
 
 

ка революции. И опыт истории, и наш собственный духов-
ный опыт научает тому, что революции могут быть преодо-
лены лишь силами пореволюционными, лишь началами, от-
личными и от тех, что господствовали до революции, и от
тех, что господствуют в самой революции. Все дореволюци-
онное есть лишь внутренняя составная часть самой револю-
ции, самого революционного распада. Дореволюционное и
революционное есть одно и то же, но в разные моменты. Ре-
волюция есть догнивание старого режима. И нет спасения
ни в том, что начало гнить, ни в том, что довершило гни-
ение. Спасение может быть лишь в зарождении новой жиз-
ни. Кончить революцию и избавить ее от кровавого кошмара
не может ни русское земледельческое дворянство, желающее
вернуть себе земли, ни старая русская буржуазия, желающая
вернуть себе фабрики и капиталы, ни русская интеллиген-
ция старого типа, желающая вернуть себе былой идейный
престиж и осуществить свои старые политические програм-
мы. В русской революции в муках кончается Россия господ-
ская и Россия интеллигентская, и нарождается новая неведо-
мая Россия. Кончить русскую революцию может лишь рус-
ское крестьянство, лишь народившаяся в самой революции
новая буржуазия, лишь красная армия, опомнившаяся от
своего кровавого бреда, лишь новая интеллигенция, духовно
углубившаяся в трагическом опыте революции и стяжавшая
себе новые положительные идеи. Хорошо ли это или плохо,
но это так. Таков рок, такова судьба. После революции нель-



 
 
 

зя ждать в России ничего особенно хорошего. Опустошения
слишком велики. Деморализация ужасна. Культурный уро-
вень должен понизиться. Но нужно прямо смотреть в глаза
судьбе. Нет никаких оснований для розового исторического
оптимизма. Христианство ему не научает. Мир идет к траги-
ческому раздвоению и борьбе противоположных духовных
начал. Но в путях этих имеет великий смысл устранение ил-
люзий, разоблачение подлинных реальностей. И революции,
как и все в истории, служат не тому, чему думают служить,
смысл их неведом самим деятелям революции. Воля же на-
ша должна быть направлена к осуществлению гениального
афоризма Ж. де Местра: контрреволюция должна быть не
обратной революцией, а обратным революции.

Нельзя жить негативным чувством, чувством ненависти,
злобы, мести. Нельзя негативными чувствами спасти Рос-
сию. Революция отравила Россию злобой и напоила ее кро-
вью. Что будет с несчастной Россией, если контрреволюция
отравит ее новой злобой и напоит ее новой кровью? Это бу-
дет продолжением кровавого кошмара революции, а не вы-
ходом из него. Партия ненависти и злобы есть одна партия;
в ней соединены коммунисты и крайние монархисты. Ника-
кая жизнь не может быть создана отрицательным, в основу
ее должно быть положено положительное. Наша любовь все-
гда должна быть сильнее нашей ненависти. Нужно любить
Россию и русский народ больше, чем ненавидеть революцию
и большевиков. В основе нашей политики должна лежать



 
 
 

стихийная любовь к русской земле, к русской народной ду-
ше. Только такую направленность можно признать нормаль-
ным духовным устроением. Большевистская революция бы-
ла порождена отрицательными чувствами, она была делом
злобы. Если против нее направить равные по силе отрица-
тельные чувства, если низвержение ее превратить прежде
всего в дело злобы, то продолжится дело разрушения. Меж-
ду тем как с горестью нужно признать, что отрицательные
и злобные чувства слишком часто владеют теми, которых
революция жестоко обидела и обездолила. Это значит, что
они не пережили революцию духовно, что они претерпели
ее внешне, телесно. Поистине величайшая задача, которая
стоит перед Россией, как и перед всем миром, это – задача
выхода из кровавого круга революций и реакций, перехода в
другое измерение. На негативном пути, определяемом лишь
отрицательными реакциями, открывается плохая бесконеч-
ность революций и реакций. Кровь порождает кровь. Кровь
отравила уже народы. Революция сама по себе носит харак-
тер отрицательной реакции, она имеет реакционную приро-
ду. И нужно выйти из подвластности отрицательным реак-
циям. Это – наш духовный долг, долг христиан. Революция
случилась, она и была мрачной и кровавой реакцией про-
тив дореволюционного зла, зла старой жизни, злой реакцией
на злую реакцию. И все силы духа должны быть направле-
ны к положительному добру. Реставрация старой дореволю-
ционной жизни невозможна. Когда читаешь письма послед-



 
 
 

ней русской царицы к последнему русскому царю, то всем
существом своим чувствуешь, что революция предрешена и
неизбежна, что старый режим обречен и возврат невозмо-
жен. И это совсем не есть осуждение личности тех, которые
оказались мучениками и, как люди, были гораздо лучше ны-
нешних правителей. Реставраций никогда не бывает. Бывают
лишь судорожные конвульсивные движения сил, догниваю-
щих в революции, сил, претерпевших распад в революции,
и затем новые попытки сил, выдвинутых революцией, удер-
жать свое жизненное положение. Бессмысленно реставриро-
вать то, что привело к революции. Это есть пребывание в
безвыходном магическом кругу. Выход из движения нале-
во и направо может быть найден лишь в движении вглубь
и ввысь. Идейная контрреволюция должна быть направлена
к созданию новой жизни, в которой прошлое и будущее со-
единяются в вечном, она должна быть направлена и против
всякой реакции. Революция уничтожила в России всякую
свободу, и потому контрреволюция в России должна быть
освободительным процессом, должна дать свободу, свободу
дышать, мыслить, двигаться, сидеть в своей комнате, жить
духовной жизнью. Вот парадокс, который нужно сознать до
конца.

Нельзя внешне относиться к революции, видеть в ней
лишь эмпирический факт, никак не связанный с моей духов-
ной жизнью, с моей судьбой. При таком внешнем отношении



 
 
 

только и может человека душить бессильная злоба. Револю-
ция совершилась не только вне меня и надо мной как факт,
несоизмеримый с моим смыслом жизни, т. е. абсолютно бес-
смысленный, она совершилась также со мной как внутреннее
событие в моей жизни. Большевизм в России явился и побе-
дил, потому что я таков, каков есть, потому что во мне не
было настоящей духовной силы, не было силы веры, двига-
ющей горами. Большевизм есть мой грех, моя вина. Это есть
ниспосланное мне испытание. Страдания, которые мне при-
чинил большевизм, есть искупление моей вины, моего греха,
нашей общей вины и нашего общего греха. Все ответственны
за всех. Только такое переживание революции может быть
названо религиозным, духовно просветленным. Русская ре-
волюция есть судьба русского народа и моя судьба, расплата
и искупление народа и мои. Пусть «правые» не делают такого
невинного, самодовольного и возмущенного выражения лиц.
Грехи их велики, и им надлежит пройти через суровое пока-
яние. Революцию нужно с достоинством, с духовной силой
до конца изжить как несчастье, посланное Богом. Претерпев-
ший до конца спасется. Поверхностно и ложно смотрят на
большевизм те, которые видят в нем исключительно внеш-
нее насилие над русским народом шайки разбойников. Так
нельзя понимать исторические судьбы народов. Это взгляд
или обывателей, пострадавших от революции, или активных
борцов, ослепленных в яростной стихии борьбы. Большеви-
ки не шайка разбойников, напавших на русский народ в его



 
 
 

историческом пути и связавшая его по рукам и ногам, и не
случайна их победа. Большевизм есть явление гораздо более
глубокое и более страшное, более зловещее. Шайка разбой-
ников была бы более невинным явлением. Большевизм есть
не внешнее, а внутреннее для русского народа явление, его
тяжелая духовная болезнь, органический недуг русского на-
рода. Большевизм есть лишь отображение внутреннего зла,
живущего в нас. Большевизм не есть самостоятельная онто-
логическая реальность, он не имеет бытия в себе. Он есть
лишь галлюцинация больного народного духа. Большевизм
соответствует духовному состоянию русского народа, выра-
жает внешне внутренние духовные распады, отступничество
от веры, религиозный кризис, глубокую деморализацию на-
рода. Советская власть – не демократическая власть и не по-
ставлена каким-либо учредительным собранием. Но никакая
власть не создавалась формально, ее всегда создает сила. И
советская власть оказалась единственной возможной в Рос-
сии властью в момент разложения войны, которой русский
народ не имел силы вынести, в момент духовного упадка и
экономического разгрома, в момент ослабления нравствен-
ных устоев. Эта власть оказалась народной в очень нелест-
ном для нее смысле. Но признать это важно для понимания
революции. Другая власть не могла быть создана в стихии
революции при той духовной и исторической обстановке, в
которой эта стихия разбушевалась. Народ находился в лжи-
вом состоянии и создал лживую власть. Только большевизм



 
 
 

мог как-нибудь организовать и сдержать раскованную им де-
моническую стихию. Истинный принцип авторитета власти
был утерян. Жалкая и бессильная роль временного прави-
тельства показала, что власть не может быть организована
на гуманистических началах, не может быть либеральной и
демократической, не может быть и социалистической в уме-
ренном гуманном духе. Принцип же монархический прокли-
нали и разлагали в течение столетия. Он пал. Он существо-
вал потому, что имел санкцию в религиозных верованиях на-
рода. Авторитет власти всегда ведь держится религиозными
верованиями народа. Когда религиозные верования разлага-
ются, авторитет власти колеблется и падает. Это и случилось
в России. Религиозные верования народа изменились. В на-
род начало проникать полупросвещение, которое в России
всегда принимает форму нигилизма. Только большевики су-
мели организовать власть в соответствий с изменившими-
ся верованиями народа, в соответствии с кровавой стихией
войны. Когда рушатся духовные основы войны, она превра-
щается в кровавую анархию, в войну всех против всех. И то-
гда оказывается возможной лишь грубая и кровавая диктату-
ра. Рухнули все начала, охранявшие культурный слой в Рос-
сии. Этот культурный слой, эта тонкая культура возможны
были лишь благодаря монархии, которая не допускала буй-
ного разлития народной тьмы. Россия была необъятным и
темным мужицким царством, с очень слабо развитыми клас-
сами, с очень тонким культурным слоем, с царем, сдержи-



 
 
 

вавшим это царство и не допускавшим растерзания народом
этого культурного слоя. Пусть царская власть часто пресле-
довала и гнала культурный слой, но она в прошлом делала
возможным самое его существование, она до известного вре-
мени устанавливала качественную иерархию в русской жиз-
ни, градации и ступени. С падением царской власти в России
наступило «упростительное смешение», низвержены были
все качественные различия, разбита вся социальная струк-
тура русского общества, темная солдатско-мужицкая стихия
ее затопила. Культурный слой, не имевший корней в креп-
ких социальных классах, был низвергнут в бездну. В таких
условиях монархическая власть могла быть заменена только
советской властью. Произошло страшное огрубение жизни,
огрубение всего быта, воцарился солдатско-народный стиль.
Большевики не столько создали эту грубую жизнь, грубый
способ властвования, сколько отразили и выразили совер-
шавшееся огрубение народной жизни. Власть, которая поже-
лала бы быть более культурной, не могла бы существовать,
не соответствовала бы состоянию народа. Культурный слой,
более утонченный, верный традициям, не мог более господ-
ствовать в России. Бог как бы передал власть большевикам в
наказание за грехи народа. И потому во власти этой есть та-
инственная, им самим непонятная сила. Замечательно, что
в русской революции нет борющихся сторон, нет активных
партий. Этим она глубоко отличается от революции фран-
цузской. Когда французский жирондист или монтаньяр шел



 
 
 

на эшафот, он шел как гражданин, временно побежденный
в борьбе. В русской революции нет чувства гражданства. У
нас идут на расстрел с иным чувством, покоряясь роковой
силе, безраздельно господствующей.

Русская культура была по преимуществу дворянской. Она
кончилась. Дворянство низвергнуто. И оно само много сде-
лало для своего падения. Оно выродилось и потеряло созна-
ние своего призвания. Дворянский стиль культуры, который
господствовал и в недворянских слоях, в буржуазии и интел-
лигенции, заменился стилем солдатско-мужицко-пролетар-
ским. В этом стиле управлять страной может только совет-
ская власть, враждебная высшей культуре, объявившая вой-
ну всем качествам во имя количеств, грубая и жестокая в
своих приемах. В первые ряды жизни выдвигает новый энер-
гичный слой, прошедший школу на войне, жадный к жиз-
ни, завистливый и злобный, перенесший все приемы вой-
ны в управление страной, продолжающий войну во имя дру-
гих целей внутри страны. Стиль советской власти – военный
стиль. Это – стиль завоевателей. Но это менее всего озна-
чает, что завоеватели эти чужды состояниям самого народа.
Народ и выдвинул их в момент своего падения и кровавого
разложения. Большевики осуществили народный идеал чер-
ного передела. И они вполне отвечают русскому нигилизму.
Это очень непопулярная и нелюбимая власть. Но непопуляр-
ная и нелюбимая власть может оказаться единственной воз-
можной властью, ее может заслужить народ. Русский народ



 
 
 

во время падшей войны и разложившейся революции толь-
ко и заслужил такой власти. И это не значит вместе с тем,
что русский народ – большевик. Катастрофа произошла в
самых первоосновах русского общества и русской культуры,
она произошла в глубине духа народного. Русский народный
слой, в сущности, никогда не мог не только социально, но
и религиозно принять русский культурный слой и русское
барство. Раскол между верхним и нижним слоями у нас все-
гда был таков, какого не знали народы Запада. Народ не при-
нял войны, потом не принял гуманитарно-демократической
власти. И в суждениях о революции и о путях спасения от
нее нельзя игнорировать духовное состояние русского наро-
да, состояние его верований или его неверия. Все определя-
ется изнутри, а не извне. Никто не обязан поклоняться ве-
рованиям народа и воле народа, если он считает эти верова-
ния и эту волю злыми. Я не признаю принципа суверенитета
народа. Но безумно было бы игнорировать духовное состо-
яние народа. Власть не демократична по своей природе, но
она должна быть народна. Все в конце концов определяет-
ся религиозными верованиями народа, ими определялось и
существование самодержавной монархии. И если верования
народные ложны и злы, то я все силы свои должен прежде
всего направить на обращение моего народа к истинным и
добрым верованиям. Духу принадлежит примат над полити-
кой. Это теперь должно быть признано более, чем когда-ли-
бо. Русский вопрос есть сейчас прежде всего духовный во-



 
 
 

прос. Вне духовного перерождения Россия не может быть
спасена. Неодухотворенная борьба за политическую власть
сейчас лишь увеличивает ее болезнь, лишь усиливает раз-
ложение. Между тем как те, которые вели активную борьбу
против революции и коммунизма, не имели великой идеи,
которую они могли бы противопоставить идее коммунисти-
ческой. И в Западной Европе невозможно активно идейное
движение против большевиков и большевизма, потому что
не сознает она правды, во имя которой могла бы подняться
в крестовый поход.

Мы переживаем состояние, схожее с падением Римской
империи и античной цивилизации III века, когда только хри-
стианство духовно спасло мир от гибели и окончательного
разложения. Варварские начала уже вошли в дряхлеющую
и падающую культуру. Аристократические основы культу-
ры потрясены. И необходима новая переработка варвар-
ской стихии, необходимо рождение света во тьме. Больше-
визм нельзя ликвидировать хорошей организацией кавале-
рийских дивизий. Кавалерийские дивизии сами по себе мо-
гут лишь усилить хаос и разложение. Они поддерживают то
недолжное и опасное состояние, в котором власть создается
лишь внешней военной силой, лишь солдатчиной. На этом
пути и погибла Римская империя. Большевизм должен быть
прежде всего преодолен изнутри духовно, а затем уже по-
литически. Должен быть найден новый духовный принцип
организации власти и культуры. Военный принцип в наши



 
 
 

дни может стать и злым принципом, и необходимо искать
выходов из его исключительного господства. Этому науча-
ет нас и нынешнее состояние Европы. Господство солдатчи-
ны грозит огрублением всей культуры и помимо большеви-
ков. Вся европейская политика основана на насилии и лжи.
И в Европе произошло страшное огрубение. Это мы видим
и на таком интересном явлении, как фашизм. Итальянский
фашизм, вопреки распространенному мнению, тоже был ре-
волюцией, совершенной молодыми людьми, прошедшими
школу войны, полными энергии и жажды преобладания в
жизни. Эти молодые люди имеют психологическое сходство
с советскими молодыми людьми, но энергия их направлена
в другое русло и приняла не разрушительный, а созидатель-
ный характер. Мы живем в эпоху цезаризма. И значение бу-
дут иметь лишь люди типа Муссолини, единственного, быть
может, творческого государственного деятеля Европы, кото-
рый сумел подчинить себе и государственной идее воинству-
юще-насильнические инстинкты молодежи, дал выход энер-
гии.

Я совсем не пацифист, наоборот, но бывают времена, ко-
гда необходимо восстать против того, чтобы исторические
судьбы определялись исключительно военной силой. Рос-
сию погубило превращение народа в войско. Войско раз-
рушило государство. И спасти может только какой-то выс-
ший принцип. Буржуазно-капиталистический милитаризм
сам себя разрушил, он уничтожил войну в старом благород-



 
 
 

ном смысле слова. Войны роковым образом превратились в
революции. И сейчас в мире все более и более побеждает
тип революционных войн. Новые технические открытия гро-
зят истреблением человечества. Нет, проблема большевизма
не есть внешне-механическая проблема, разрешимая воен-
ной силой, это – прежде всего внутренне-духовная пробле-
ма. Нельзя исключительно военным путем освободить Рос-
сию и русский народ от большевиков как шайки разбойни-
ков, которая держит его связанным. Это – внешнее и поверх-
ностное восприятие. Русский народ в огромной массе своей
терпеть не может большевиков, но он находится в больше-
вистском состоянии, во лжи. Это – парадокс, который дол-
жен быть понят до конца. Русский народ должен быть выве-
ден из большевистского состояния, преодолеть в себе боль-
шевизм. Есть ли это проповедь пассивности в противопо-
ложность активности, которую проповедуют те, которые хо-
тят разрешить русскую трагедию исключительно военной си-
лой? Когда падала Римская империя и рушился весь древ-
ний мир, Диоклетиан проявлял большую энергию, пытаясь
укрепить империю. Но меньшую ли активность проявлял Бл.
Августин и не принадлежит ли ему большее место во все-
мирной истории, чем Диоклетиану? Наше время есть прежде
всего время дел, подобных делу Бл. Августина. Нам нужна
вера и идея. Спасение ныне погибающих обществ пойдет от
союзов и корпораций, имеющих крепкую основу, воодушев-
ленных верою. Из них сложится новая ткань общества. Они



 
 
 

должны укреплять связи в эпоху падения старых государств.
А старые государства рушатся. Новая история кончается. И
мы подходим к эпохе, аналогичной раннему средневековью.
Реакционерами, людьми отсталыми, должны быть признаны
те, которые хотят удержаться на принципах новой истории,
вернуться к идеям XIX века, хотя бы то была демократия,
гуманистический социализм и пр. Революция, совершающа-
яся в Европе, может производить впечатление реакции, как,
например, фашизм. Но она, во всяком случае, направлена
против начал новой истории, против бессодержательного ли-
берализма, против индивидуализма, против юридического
формализма.

 
* * *

 
Очень полезно в наши дни напомнить об идеях Ж. де

Местра о революции, высказанных в его гениальной книге
«Соnsiderations sur la France». Ему впервые удалось сказать
что-то существенное о природе всякой революции. Револю-
ция – сатанична. В ней действуют не люди, а высшие силы.
Революционеры лишь кажутся активными, в действительно-
сти они пассивны, они лишь орудие неведомой им силы. Но
революции не только сатаничны, они также провиденциаль-
ны, они посылаются народам за их грехи, они есть искупле-
ние вины. Ж. де Местр не был человеком старого режима,
дореволюционным человеком. Он понимал своеобразное ве-



 
 
 

личие революции, понимал ее роковой характер. Он, вели-
чайший идеолог реакции начала XIX века, глава теократиче-
ской школы, роялист, думает, что революционеры, якобин-
цы действовали для славы Франции, в то время как контрре-
волюционеры, эмигранты хотели разделения Франции и по-
беды над ней. Насильственную контрреволюцию де Местр
признает решительным злом, он не хочет ее, он ждет терпе-
ливо, чтобы созрела органическая почва для восстановления
монархии. Ж. де Местр не любил эмигрантов эпохи фран-
цузской революции и осуждал их, считал их деятельность
ненациональной и непатриотической. Он настаивал на со-
вершенном бессилии и ничтожестве французских эмигран-
тов. «Эмигранты ничто и не могут ничего». «Один из зако-
нов французской революции, что эмигранты ее могут атако-
вать лишь для собственного несчастья и совершенно исклю-
чены из какого бы то ни было дела, которое должно совер-
шиться». «Они никогда ничего не предприняли, что бы уда-
лось и даже что не было бы обращено против них. Они не
только ничего не достигают, но и все, что они предпринима-
ют, носит характер такого бессилия и ничтожества, что сло-
жилось мнение о них как о людях, которые защищают осуж-
денное дело». Эмигранты «не должны более делать внеш-
них усилий, быть может, даже желательно, чтобы их нико-
гда не видели в угрожающей позе» (с. 127). «Эмигранты ни-
чего не могут, и можно даже прибавить, что они ничто» (с.
128). Ж. де Местр, который имел такую устрашающую репу-



 
 
 

тацию, был сторонником мягкой и бескровной, почти неж-
ной контрреволюции, он решительный противник мести. У
него есть также очень тонкая мысль, что не могут быть выра-
зителями пореволюционной, контрреволюционной справед-
ливости те, которые революцией обижены, так как они бу-
дут мстителями. «Самое большое несчастье, которое может
случиться с деликатным человеком, это быть судьею убийцы
своего отца, своего родственника, своего друга или похити-
теля своего имения. А это именно и случилось бы, если бы
произошла контрреволюция такой, как ее ожидали; так как
высшие судьи все почти принадлежали бы классу обижен-
ному, и юстиция, даже если бы она только наказывала, име-
ла бы вид мести». Вот изумительные по благородству слова,
которые очень следует повторять в наши дни, когда жажда
мести легко смешивается со справедливым судом. Де Местр
тоже думал, что народ должен изжить горькие плоды рево-
люции и получить к ней отвращение, что революция долж-
на сама себя пожрать. И он видит провиденциальную спра-
ведливость в том, что революционеры истребляют друг дру-
га. Народы никогда не достигают того, к чему стремятся. И
французская революция будет иметь положительное значе-
ние, но не то, которое пытались придать ей деятели револю-
ции. Сам Ж. де Местр был положительным результатом ре-
волюции. Католическое и романтическое движение начала
XIX века возможно было лишь после революции. Оно бы-
ло настоящим завоеванием революции. Так будет и у нас.



 
 
 

Положительным результатом революции будут религиозное
углубление и возрождение. Начнется новая эпоха в христи-
анстве, освобождена будет Церковь от власти государства.
В суждениях пламенного революционера де Местра о рево-
люции была большая отрешенность. Об этих суждениях по-
лезно напомнить в наше время. Но эмиграция эпохи рус-
ской революции отличается от эмиграции эпохи француз-
ской революции. Страдания ее велики. Она более разнооб-
разна, к ней принадлежит очень высокий культурный слой,
и она может иметь большое положительное культурное зна-
чение, если преодолеет в себе специфически эмигрантскую
психологию. В русской эмиграции есть героически настроен-
ная молодежь, способная к самоотвержению. Задачи русской
эмиграции лежат прежде всего в области духовной и нацио-
нально-культурной, а не политической. Но русская эмигра-
ция пока не имеет вдохновляющих ее идей. Нельзя назвать
идеей возврат к политическим формам, господствовавшим в
недавнем прошлом или в жизни, или в сознании. Все старые
политические формы, будь то монархия или демократия, от-
жили свое время и сами по себе не имеют цены.

Русская революция совершилась по Достоевскому. Он
пророчески раскрыл ее идейную диалектику и дал ее обра-
зы. Достоевский понимал, что социализм в России есть ре-
лигиозный вопрос, вопрос атеистический, что русская ре-
волюционная интеллигенция совсем не политикой занята,



 
 
 

а спасением человечества без Бога. И тем, которые хотят
понять смысл русской революции, необходимо вдуматься в
прозрения Достоевского. Можно открыть неисчислимое ко-
личество причин русской революции. Многие из этих при-
чин бросаются всякому в глаза. Страшная война, которой
духовно и материально не мог выдержать русский народ, сла-
бое правосознание русского народа и отсутствие в нем на-
стоящей культуры, земельная неустроенность русского кре-
стьянства, зараженность русской интеллигенции ложными
идеями – все это бесспорные причины русской революции.
Но не на этих путях раскрывается основной смысл русской
революции. Смысл этот раскрывается в ее духовном перво-
феномене. В историческом процессе действуют разнообраз-
ные причины, которые раскрывает историческая наука, но
философия истории имеет своей целью раскрытие основных
духовных феноменов, первофеноменов, в которых и нуж-
но искать смысл исторических событий. Так, для новой ис-
тории таким основным духовным феноменом являются гу-
манизм и его внутренняя диалектика. Он и лежит в осно-
ве французской революции, хотя она имела свои многооб-
разные специфические причины. И вот я утверждаю, что в
основе русской революции, разыгравшейся в полуазиатской,
полуварварской стихии и в атмосфере разложившейся вой-
ны, лежит религиозный факт, связанный с религиозной при-
родой русского народа. Русский народ не может создать се-
рединного гуманистического царства, он не хочет правово-



 
 
 

го государства в европейском смысле этого слова. Это – апо-
литический народ по строению своего духа, он устремлен к
концу истории, к осуществлению Царства Божьего. Он хо-
чет или Царства Божьего, братства во Христе, или товари-
щества в антихристе, царства князя мира сего. В русском на-
роде всегда была исключительная, неведомая народам Запа-
да, отрешенность, он не чувствовал исключительной прико-
ванности и привязанности к земным вещам, к собственно-
сти, к семье, к государству, к своим правам, к своей мебе-
ли, к внешнему бытовому укладу. Русский народ приковы-
вался к земной жизни грехом, и грехи его были не меньше,
даже больше, чем у народов Европы. Русский народ, веро-
ятно, менее честный и добропорядочный народ, чем народы
Запада. Но народы Запада добродетелями своими прикова-
ны к земной жизни и к земным благам. Русский же народ
добродетелями своими отрешен от земли и обращен к небу.
В этом духовно воспитало его православие. Европейский че-
ловек считает свою собственность священной и не позволит
без жестокой борьбы отнять ее у себя. У него есть идеоло-
гия, оправдывающая его отношение к земным благам. Рус-
ский человек, даже если грех корыстолюбия и стяжательства
овладел его природой, не считает своей собственности свя-
щенной, не имеет идеологического оправдания своего обла-
дания материальными благами жизни, и в глубине души ду-
мает, что лучше уйти в монастырь или сделаться странни-
ком. Легкость низвержения собственности в России произо-



 
 
 

шла не только от слабости правосознания в русском наро-
де и недостатка буржуазной честности, но от исключитель-
ной отрешенности русского человека от земных благ. То, что
европейскому буржуа представлялось добродетелью, то рус-
скому человеку представлялось грехом. И русский помещик
никогда не был до конца уверен, что он по правде владеет
своей землей. Не случайно А. С. Хомяков думал, что он вла-
деет землями лишь по поручению народа управлять ими. И
русский купец думал, что нажился он не чистыми способа-
ми и раньше или позже должен покаяться. Православие вну-
шало идею обязанности, а не идею права. Обязанности не
исполняли по греховности, право же не считали добродете-
лью. Буржуазная идеология никогда не имела у нас силы и не
владела русскими сердцами. У нас никогда не было идейно
приличного обоснования прав буржуазных классов и буржу-
азного строя. Буржуазный строй у нас, в сущности, почти не
считали грехом, – не только революционеры-социалисты, но
и славянофилы и русские религиозные люди, и все русские
писатели, даже сама русская буржуазия, всегда чувствовав-
шая себя нравственно униженной.

И европейского буржуа нельзя противопоставить русско-
му коммунисту. По духовному складу русского народа, рус-
ского человека так нельзя победить коммунизм, нельзя по-
бедить его буржуазными идеями и буржуазным строем. Та-
кова Россия, таково призвание русского народа в мире. Хо-
мяков и К. Леонтьев, Достоевский и Л. Толстой, Владимир



 
 
 

Соловьев и Н. Федоров низвергают буржуазный строй и бур-
жуазный дух не менее, чем русские революционеры, социа-
листы и коммунисты. Такова русская идея. И русским пат-
риотам следует ее познать. Русский религиозный человек
сознает, что перед лицом Божьим европейский буржуа не
лучше, чем русский коммунист. И не может русский чело-
век хотеть, чтобы на место коммуниста пришел европейский
буржуа. Он не соглашается заменить коммунистические по-
роки буржуазными добродетелями, ибо добродетели эти он
низвергает. Секуляризованная культура, добропорядочная и
благоустроенная цивилизация не соблазняют русского чело-
века, русского религиозного человека. Поэтому и социализм
у нас носит сакральный характер, есть лже-Церковь и лже-
теократия. Русские люди всегда духовно противились вла-
сти буржуазно-мещанской цивилизации XIX века, не люби-
ли ее, видели в ней умаление духа. В этом Герцен и Леон-
тьев сходятся. И нельзя русским людям привить немецкий
или французский патриотизм, западно-европейский нацио-
нализм. Многие русские патриоты и националисты выглядят
безнадежными инородцами, чуждыми душе России. Все это
нужно помнить, чтобы понять характер русской революции.
У нас никогда не было буржуазной идеологии. Никогда не
было у нас и идеологии государственной. Катков не был ха-
рактерным для России мыслителем. Русский дух не может
признать верховенство государственной идеи, она всегда бу-
дет занимать подчиненное место, а часто и совсем отсутство-



 
 
 

вать. Русским людям присущ своеобразный анархизм. Рус-
ский народ устремлен к Царству Божьему, и этим объясня-
ются не только его добродетели, но и многие его пороки. Ибо
Царство Божье нудится и есть бремя послушания миру, ко-
торое должен нести человек на земле, есть долг в отношении
к историческому процессу, который русские люди часто за-
бывают. Вот почему наша несчастная и безобразная револю-
ция должна быть признана национальной. Душа русского че-
ловека устремлена к Царству Божьему, но она легко подда-
ется соблазнам, подменам и смешениям, легко попадает во
власть царства лжи. И царство лжи и подмены воцарилось
в России. В большевиках есть что-то запредельное, потусто-
роннее. Этим жутки они. Магические токи и энергия исхо-
дят из самого среднего большевика. За каждым большеви-
ком стоит коллективная намагниченная среда, и она повер-
гает русский народ в магнетический сон, заключает русский
народ в магический круг. Нужно расколдовать Россию. Вот
главная задача.

Русскую революцию нужно пережить духовно углублен-
но. Должен наступить катарсис, внутреннее очищение. Тот
не пережил духовно революцию, кто пережил ее корыстно,
кто хочет возвращения себе утерянного имущества, кто по-
лон злобы и жаждет возмездия. Это – телесное, а не духов-
ное – переживание революции, обывательское к ней отноше-
ние. Не духовно пережил революцию тот, кто к ней приспо-



 
 
 

собился, не сумел отстоять в ней свободу своего духа, и тот,
кто мечтает о реставрации старой, дореволюционной жизни,
полный злобы и мести, не сознает своего собственного гре-
ха. Лишь подлинное покаяние делает переживание револю-
ции духовным. Через тайну и таинство покаяния раскрыва-
ется новая жизнь. Только покаяние освобождает от власти
темного прошлого, от давящих его призраков. Психология
христианского покаяния прямо противоположна не только
психологии революционной, но и психологии реставрацион-
ной, всегда мстительно-злобной. Жажда мести и жажда ре-
ставрации старой греховной жизни совсем не совместима с
покаянием, всегда обращенным к новой жизни, это состо-
яние нераскаявшихся грешников. Духовное и углубленное
переживание революции должно признать глубокую серьез-
ность переживаемого кризиса, русского и мирового. Нельзя
продолжать делать вид, что ничего особенного не случилось,
что произошло лишь буйство, безобразие и скандал, кото-
рому легко положить предел полицейско-военными мерами.
Нет ничего более жалкого, как самоутешение людей, выби-
тых из первых рядов жизни, выражающееся в отрицании са-
мого факта революции, в желании назвать ее смутой и бун-
том. Я думаю, что не только произошла революция в России,
но происходит и мировая революция. Происходит мировой
кризис, подобный падению античного мира. И желать воз-
вращения к тому состоянию мира, которое было до катастро-
фы мировой войны, значит совершенно не отдавать себе от-



 
 
 

чета в том, что происходит, не иметь исторической перспек-
тивы. Изжиты основы целой исторической эпохи. Все осно-
вы жизни потрясены. Обнаружились ложь и гнилость тех ос-
нов, на которых покоилось цивилизованное общество XIX и
XX веков. И эти основы, которые в гниении своем породили
страшные войны и революции, хотят реставрировать, вожде-
леют этой греховной и дурной жизни. Ужасен прогрессив-
ный паралич, но не менее ужасен сифилис, на почве которо-
го он произошел. И в России, и в Европе нет возврата к дово-
енной и дореволюционной жизни и не должно быть. Если бы
совершился этот возврат, то страдания и муки наших дней
не имели бы смысла и оправдания. Дурное реакционерство и
есть желание возврата к недавнему прошлому. Революция не
создает новой, лучшей жизни, в ней совершается лишь гни-
ение старой, греховной жизни. Но духовно пережитый опыт
войны и революции должен обратить к новой, лучшей жиз-
ни. Это каждый духовно просветленный человек должен ре-
шить для себя независимо от того, оптимистически или пес-
симистически он смотрит на историческое будущее. Новая,
лучшая жизнь есть прежде всего духовная жизнь. И каждый
должен сказать себе: fais ce que tu dois, advient se qui pourra.

Нет возврата к старому интеллигентному либерализму,
народничеству, социализму, как нет возврата к старой мо-
нархии, старому дворянскому быту. Мы должны желать но-
вой, лучшей жизни, осуществления права.

Кончилась барская, господская Россия, и все тленное и



 
 
 

грешное в ней не должно быть возрождено. Вечное же в ста-
рой России неистребимо и должно войти во всякую новую
жизнь. В аристократии есть вечное начало, и мир не мог
бы существовать без аристократии. Но русскому дворянству
как классу и сословию никогда не будет возвращено то со-
циальное значение, которое оно имело в прошлом. Вожде-
леть этого значит наполнять свое сердце злобой и ненави-
стью. Никогда не вернет себе старого своего положения и
русская буржуазия. В этом отношении произошел не внеш-
ний, а внутренний переворот. Революции совершаются не
только для социальных интересов низших классов общества,
но и для того, чтобы перестали говорить «ты» и начали го-
ворить «вы». В этом отношении у нас случился бесповорот-
ный бытовой переворот. Барско-господское отношение к на-
роду более невозможно. Замена «ты» на «вы» и будет, веро-
ятно, единственным бытовым завоеванием революции. Еще
более глубокой революцией было бы, если бы все начали го-
ворить друг другу «ты». Но к этому не ведут внешние рево-
люции, этого не могла достигнуть французская революция,
хотя и пыталась. Отныне аристократия должна оставаться
благородством породы. В России разрушена структура со-
циальных классов. И это было легко сделать, потому что у
нас никогда не было сильных социальных классов. Но нуж-
но отдать себе отчет в том, что в России сейчас все клас-
сы уничтожены, кроме крестьянства. Дворянства и буржуа-
зии как социальных классов в России больше не существу-



 
 
 

ет. Коммунистическая революция уничтожила попутно и ра-
бочий класс. Кроме крестьянства существуют лишь совет-
ская бюрократия и угнетенная интеллигенция. И совершен-
но непонятно, на какие слои думает опереться реставрация.
Но в России образовался новый слой, не столько социаль-
ный, сколько антропологический слой. В русской революции
победил новый антропологический тип. Произошел подбор
биологически сильнейших, и они выдвинулись в первые ря-
ды жизни. Появился молодой человек в френче, гладко вы-
бритый, военного типа, очень энергичный, дельный, одер-
жимый волей к власти и проталкивающийся в первые ря-
ды жизни, в большинстве случаев наглый и беззастенчивый.
Его можно повсюду узнать, он повсюду господствует. Это он
стремительно мчится на автомобиле, сокрушая всё и вся на
пути своем, он заседает на ответственных советских местах,
он расстреливает, он наживается на революции. Этот моло-
дой человек, внешне мало похожий и даже во всем проти-
воположный старому типу революционера, или коммунист,
или приспособился к коммунизму и стоит на советской плат-
форме. Он заявляет себя хозяином жизни, строителем буду-
щей России. Старые большевики, русские интеллигенты-ре-
волюционеры, боятся этого нового типа и предчувствуют в
нем гибель коммунистической идеи, но должны с ним счи-
таться. Чека также держится этими молодыми людьми. Это –
новый русский буржуа, господин жизни, но это не социаль-
ный класс. Это прежде всего новый антропологический тип.



 
 
 

В России, в русском народе что-то до неузнаваемости из-
менилось, изменилось выражение русского лица. Таких лиц
прежде не было в России. Новый молодой человек – не рус-
ский, а интернациональный по своему типу. В России по-
явился вкус к силе и власти, буржуазный вкус, которого у
нас не было и нарождения которого хотели наши буржуаз-
ные идеологи и который должны были бы теперь приветство-
вать. Война сделала возможным появление этого типа, она
была школой, выработавшей этих молодых людей. Дети, вну-
ки этих молодых людей будут уже производить впечатление
солидных буржуа, господ жизни. Эти господа проберутся к
первым местам жизни через деятельность Чека, совершив
неисчислимое количество расстрелов. И кровь не остановит
их в осуществлении своей похоти жизни и похоти власти. Са-
мая зловещая фигура в России – это не фигура старого ком-
муниста, обреченная на смерть, а фигура этого молодого че-
ловека. В ней может быть загублена душа России, призвание
русского народа. Этот новый антропологический тип может
свергнуть коммунизм, он может обернуться русским фашиз-
мом. Но от этого еще не будет большой радости. Все дело
не в поверхности жизни, именуемой коммунизмом и совет-
ской властью, а во внутренних процессах, совершающихся
в России. Страшно именно то, что в коммунистической ре-
волюции Россия делается впервые буржуазной, мещанской
страной, какой она никогда не была. Ловкие, беззастенчи-
вые и энергичные дельцы мира сего выдвинулись и заявили



 
 
 

свои права быть господами жизни. Им неведома уже будет
русская тоска по Небесному Иерусалиму. Царская, дворян-
ская, мужицкая, монашеская, странническая и интеллигент-
ская Россия никогда не была буржуазным мещанским цар-
ством. То, чего так безумно боялся К. Леонтьев, соверши-
лось. И об этом нужно глубже задуматься, чем о способах
свержения советской власти. Русская эмиграция недостаточ-
но понимает, что русский вопрос совсем не в кучке больше-
виков, стоящих у власти, которую можно было бы свергнуть,
а в огромном слое новых людей, пришедших к господству в
жизни, которых свергнуть не так легко. Коммунистическая
революция есть прежде всего материализация русской жиз-
ни, парадоксально связанная с развоплощением историче-
ских тел. Коммунизм есть борьба против духа и духовной
жизни. И его моральные последствия более ужасны, чем по-
следствия государственные, правовые и экономические, они
будут длительнее. Россия переживает эпоху деморализации,
погони за наслаждениями жизни, аналогичную эпохе дирек-
тории. Материализация и деморализация захватили не толь-
ко коммунистов, этот процесс гораздо шире. Русские люди
привыкают к рабству, им более не нужна свобода, они пре-
дали свободу духа за внешние блага. Черное чувство зависти
становится определяющей силой мира. И трудно остановить
его возрастающую власть.

В России прерывается культурная традиция. Предстоит
страшное понижение уровня культуры, качества культуры.



 
 
 

Россия в преобладающей своей части сделается царством
цивилизованного крестьянства. Новая русская буржуазия,
под которой следует понимать не класс фабрикантов и бан-
киров, а победоносный социально-антропологический тип,
предъявит спрос на техническую цивилизацию, но не бу-
дет нуждаться в высшей культуре всегда аристократической.
Процесс варваризации у нас неотвратимо должен произой-
ти. Мы можем утешать себя тем, что после войны варвари-
зация должна произойти и происходит частично и повсю-
ду в Европе. Революция разбила не только русское дворян-
ство, но и русскую интеллигенцию в старом смысле слова.
Интеллигенция столетие мечтала о революции и готовила ее.
Но осуществление революции оказалось ее гибелью, ее соб-
ственным концом. Одна часть интеллигенции стала властью,
другая же ее часть была выброшена за борт жизни. Револю-
ция изобличила ложность идеологии, которой жила интел-
лигенция. Должна народиться новая народная интеллиген-
ция, но она будет очень понижена в своем культурном уров-
не, ей не свойственны будут высшие запросы духа. Ведь и
интеллигенция Чернышевского была уже значительным по-
нижением культурного уровня по сравнению с интеллиген-
цией Чаадаева, Хомякова и Герцена. Когда русский мужик
пожелает устроить свою жизнь, ему не понадобятся ни с.-
р., ни кадеты, ни правые, он сам устроится. Грядущий об-
раз России двоится, он не может быть воспринят целостно.
Старая, великая Россия была полна великих контрастов и



 
 
 

полярных противоположностей. И все же был у нее целост-
ный образ. Одна и та же Россия чувствовалась на вершинах
русской культуры, у великих русских писателей и в самых
темных недрах народной стихии. Этого, по-видимому, бо-
лее не будет. В России как бы происходит разделение на два
царства. Качественно будет продолжать существовать веч-
ная Россия, Россия духовная, призванная сказать свое слово
в конце истории, но количественно, может быть, будет пре-
обладать Россия безбожной цивилизации. Но и повсюду в
мире должно произойти разделение и повсюду, по-видимо-
сти, могут побеждать враждебные Христову духу начала. На-
ши усилия должны быть направлены к победе вечной, каче-
ственной России, и усилия эти не пропадут в нравственном
миропорядке.

Старая интеллигентски-революционная психология те-
перь перешла к контрреволюционным эмигрантским кру-
гам. Те чувства, которые раньше были направлены на са-
модержавие, переносятся на большевиков. Большевизм для
русской интеллигенции заменил самодержавие и исполняет
его роль. Подобно тому как раньше думали, что настоящая
жизнь начнется лишь после крушения самодержавия, так и
теперь думают, что настоящая жизнь начнется лишь после
крушения большевизма. Так вся жизнь ставится в исключи-
тельно внешнюю перспективу, все ожидания связаны исклю-
чительно с внешним политическим переворотом. Контрре-
волюционная в отношении к большевистской революции ин-



 
 
 

теллигенция осталась по психологии своей старолибераль-
ной и старорадикальной. Но ничего нет бесплоднее в нашу
эпоху, чем такого рода либерализм или радикализм. И опять
следует напоминать о правде старых «Вех», эта правда оста-
ется в силе и при большевиках. Она прежде всего заключа-
ется в том, что жизнь определяется изнутри и духовно, а не
извне и политически, как думают революционеры и подоб-
ные им контрреволюционеры, она призывает к духовной ра-
боте и нравственному оздоровлению. Нельзя верить в спаси-
тельность политических форм, демократических или монар-
хических. Спасает дух, который создает свои новые формы.
Для нового вина нужны новые меха. Легитимизм, все равно
монархический или демократический, есть мертвая идея в
катастрофические периоды истории. Монархия, да еще на-
сильно навязанная народу, не может быть конкретной зада-
чей в нашу эпоху и для монархистов.

Революция нанесла тяжелые раны России, от которых она
с трудом сможет оправиться. Но в одном отношении рево-
люция будет иметь положительные результаты – она послу-
жит делу возрождения Церкви и религиозной жизни в Рос-
сии. Революция всегда помогает проявить действительно ре-
лигиозное состояние народа. В жизни религиозной у нас на-
копилось много лжи и лицемерия. Внешнебытовое и корыст-
но-утилитарное отношение к православной Церкви преоб-
ладало у слишком многих. Авторитет косного православ-
ного быта должен быть разбит. У верхнего нашего слоя, у



 
 
 

дворянства и бюрократии религиозность не была глубокой
и христианство не принималось достаточно всерьез. Рели-
гиозность садукеев всегда носит характер государственный,
и в ней перспективы жизни временной всегда побеждают
перспективы жизни вечной. В церковной жизни нашей бы-
ли заметны признаки омертвения. Революция рассеяла лжи-
вую атмосферу вокруг Церкви и разрыхлила почву, на кото-
рой возгорается религиозный свет. В атмосфере революции
нет уже никаких оснований притворяться православным, нет
уже никаких внешних выгод от Церкви, и государственная
религиозность не имеет места. Революция изначально но-
сит характер антирелигиозный и антихристианский. Она го-
нит христианство, и гонения эти приобрели безобразный ха-
рактер. Но гонения никогда не были страшны для христи-
анства. Гонение для Церкви лучше, чем насильническое по-
кровительство. В гонениях христианство крепло и возрас-
тало. Христианство есть религия распятой правды. Религи-
озные гонения революционной эпохи производят качествен-
ный отбор. Церковь потеряет в количестве, но выиграет в
качестве. Христианство вновь требует от верных сынов сво-
их жертвоспособности. И эта жертвоспособность в стихии
революции была проявлена. Русские православные священ-
ники в лучшей своей части остались верны святыне, муже-
ственно защищали православие, мужественно шли на рас-
стрел. Христиане показали, что умеют умирать. Русская пра-
вославная Церковь внешне унижена и растерзана, но внут-



 
 
 

ренне возросла и возвеличена. Она имеет мучеников. Право-
славная Церковь показала, что внутреннее единство ее, внут-
ренний свет ее и мистические основы ее остаются незыбле-
мы и после того, как внешнее церковное управление и внеш-
ний строй Церкви разрушен. В России несомненно происхо-
дит церковное углубление. Русские люди, претерпевшие ве-
личайшие испытания, живут в религиозно напряженной ат-
мосфере. Суровость и серьезность жизни, близость смерти,
падение всех внешних иллюзий и утеря тех внешних вещей,
которые порабощают человеческий дух, – все это обраща-
ет к Богу и духовной жизни. Интеллигенция, которая сто-
летие была враждебна вере и проповедовала тот атеизм, ко-
торый ее привел к революции, начинает обращаться к рели-
гии. Это – новое явление. И в самой России это движение к
религиозной жизни не носит корыстного характера, не свя-
зано с реставрационными планами и жаждой вернуть себе
утерянные блага жизни. Русские люди пережили подлинный
духовный опыт, изменили свое отношение к благам жизни.
К сожалению, нужно сказать, что русская православная Цер-
ковь на Западе за рубежом нередко подвергается угнетению
и засилию правых политических партий, воспроизводящих
в малом масштабе старые отношения Церкви и государства.
На почве утилитарно-политического отношения в Церкви не
будет ни возрождения Церкви, ни возрождения России. Цер-
ковь не может себя связать с какой-либо застывшей полити-
ческой формой. Только бескорыстно-духовное отношение к



 
 
 

Церкви, только согласие на жертвы и на отказ от привилеги-
рованных благ жизни могут вести к религиозному возрож-
дению и спасению нашей Родины. Теперь не время ни для
садукеев, ни для фарисеев. Теперь время реализации в жиз-
ни евангельской истины. Будущее России зависит от рели-
гиозных верований русского народа. Это должны осознать
все политики и покориться этой истине. Лучший из русских
старцев накануне моей высылки из России рассказал мне,
как к нему ходили каяться коммунисты и красноармейцы, и
говорил, что надеется не на Деникина и Врангеля, а на дей-
ствие духа Божьего в самом грешном русском народе. Это
не только религиозно, но и национально более авторитетный
голос, чем голоса тех русских эмигрантов, которые почитают
себя националистами и патриотами, но в русский народ не
верят. Слова старца прозвучали как голос из иного мира, в
котором нет «правых» и «левых», нет борьбы политических
партий за власть и борьбы классов за свои материальные ин-
тересы. И мы сами должны обратиться к иному миру, чтобы
в нем найти критерии для наших оценок и энергию для на-
ших дел. Должно быть религиозно преодолено ложное идо-
лопоклонство перед государством и национальностью.

Нельзя, невозможно и недолжно поставить себя вне Рос-
сии и русского народа, вне его единой судьбы. Произо-
шло обобществление человеческой судьбы и нет уже судь-
бы индивидуально-изолированной. Индивидуализм кончен.
С русским народом и русской землей нужно до конца пре-



 
 
 

терпеть все испытания и все страдания. Россия прежде все-
го там, где русская земля и русский народ. И само прикос-
новение к русской земле есть уже начало исцеления и обре-
тения истоков жизни. Вот почему психология специфически
эмигрантская есть греховная психология, убивающая источ-
ники жизни. Ее может и не быть у русских людей, живущих
за границей. Спасена Россия может лишь изнутри, лишь че-
рез жизненные процессы, протекающие в самой России. На-
род не хочет умирать и спасает себя жизнью. Большевист-
ская власть к жизни должна приспособляться. В советское
строительство верить нельзя. Оно ужаснее и кошмарнее со-
ветского разрушения. Это – система Шигалева, система ско-
товодства, примененная к людям.

Большевики лишь внешне поражают своей силой. Но они
до ужаса бездарны, и на делах их лежит печать пошлости
и скуки. Они имитируют людей власти. Но русский народ
за всем этим и несмотря на все это живет, он остался вели-
ким и одаренным народом. В недрах России, в ее первич-
ных истоках происходят молекулярные процессы, которые
и приведут к ее спасению. И вы сами можете быть участ-
никами этих жизненных процессов и изменять их результа-
ты, если вы духовно чувствуете себя внутри русского наро-
да и русской земли. Нет ничего безнравственнее принципа
«чем хуже, тем лучше». Он возможен лишь для тех, кото-
рые чувствуют себя вне того, чему будет хуже или лучше.
Кто с Россией, русской землей и русским народом, тот мо-



 
 
 

жет лишь желать, чтобы ему было лучше. Да и конец боль-
шевизма придет от улучшения, а не от ухудшения положе-
ния России. Гнет голода и нищеты укрепляет большевиков.
Жизнь в самой России есть мука, согласие на жертву и по-
двиг, на унижение. Но этой мукой, жертвой и подвигом спа-
сается Россия. Самый факт жизни в советской России есть
уже непрерывная духовная активность, духовное противле-
ние тем ядам, которые отравляют дыхание. Коммунистиче-
ская власть принуждает к повиновению голодом и подкупом.
И слабым людям трудно устоять. Странно вспомнить о жало-
бах и негодованиях на отсутствие свободы и тиранию в ста-
ром строе. Тогда все-таки была огромная свобода по срав-
нению со строем советским. Все произойдет иначе, чем ду-
мает большая часть эмигрантов и представителей политиче-
ских партий. Много неожиданностей предстоит. И освобож-
дение придет не оттуда, откуда его ждут люди, а откуда его
пошлет Бог. Нельзя ждать спасения от Европы, которой нет
дела до нас и которая сама агонизирует. Нельзя изнасиловать
русский народ, нужно способствовать его перерождению из-
нутри. Революция должна сама себя изжить, истребить себя.
И то, что большевизм так долго существует, что он не был
внешне и насильственно свергнут, имеет и хорошую сторо-
ну. Коммунистическая идея сама себя опозорила, она не мо-
жет уже иметь никакого ореола, яд не может войти внутрь.
Процесс выздоровления есть медленный, но органический
процесс. Это есть прежде всего искупление от духа лжи, вы-



 
 
 

ход из царства призраков и фантомов к реальностям. Сей-
час более всего необходимо утверждать примат духовной ак-
тивности над политической. Необходимо духовно бороться
с кровавым кошмаром, охватившим мир. Исключительное
преобладание политики увеличивает этот кошмар и усили-
вает жажду крови. Теперь нужно спасать свободу человече-
ского духа. Опять перед христианскими народами стоит во-
прос о том, принимают ли они всерьез свое христианство и
хотят ли направить свою волю к его осуществлению. Если
христианские народы не сделают величайшего напряжения
духа для осуществления христианского пути, если не про-
явят величайшей активности, то в мире будет торжествовать
атеистический коммунизм. Свободный же дух должен дей-
ствовать независимо от того, какие силы преобладают и тор-
жествуют. Христианство возвращается к состоянию до Кон-
стантина и должно вновь завоевывать мир.



 
 
 

 
Демократия,

социализм и теократия
 
 
I
 

Меня интересуют духовные первоосновы демократии и
социализма, и поэтому я сделаю предметом своего исследо-
вания не многообразные формы полудемократии и полусо-
циализма, а предельные выражения этих типов, их «идеи».
Существуют разнообразные переходные формы между де-
мократией и социализмом, их сближения и сочетания. Су-
ществуют многочисленные партии, которые именуют себя
«социал-демократическими». Но правы были большевики,
когда они отменили наименование социал-демократов и да-
ли себе имя коммунистов, т. е. вернулись к «Коммунистиче-
скому манифесту». Маркс был коммунистом. Он не был со-
циал-демократом. И никогда Маркс не был демократом. Па-
фос его существенно антидемократический. «Научный» со-
циализм возник и вошел в мысль и жизнь народов Европы не
как демократическое учение. Также не демократичен и ан-
тидемократичен был и утопический социализм Сен-Симона,
который был реакцией против французской революции и во
многом родственен был духу Ж. де Местра. Демократия и



 
 
 

социализм принципиально противоположны. Русские ком-
мунисты правы в этом своем утверждении. Демократиче-
ский социализм жоресовского типа, обосновываемый в рам-
ках декларации прав человека и гражданина, не есть насто-
ящий социализм. Это – полу-социализм, не чисто выражаю-
щий социалистическую идею. Наши социалисты-революци-
онеры и правые меньшевики тоже, скорее, левые демократы,
чем социалисты.

Демократия носит формальный характер, она сама не зна-
ет своего содержания и в пределах утверждаемого ею прин-
ципа не имеет никакого содержания. Демократия не хочет
знать, во имя чего изъявляется воля народа, и не хочет под-
чинить волю народа никакой высшей цели. В тот момент как
демократия познает цель, к которой должна стремиться воля
народа, обретет достойный предмет для своей воли, напол-
нится положительным содержанием, она должна будет эту
цель, этот предмет, это содержание поставить выше самого
формального принципа волеизъявления, положить в основу
общества. Но демократия знает только формальный прин-
цип волеизъявления, которым дорожит превыше всего и ко-
торый ничему не хочет подчинять. Демократия безразлич-
на к направлению и содержанию народной воли и не имеет
в себе никаких критериев для определения истинности или
ложности направления, в котором изъявляется народная во-
ля, для определения качеств народной воли. Народовластие
– беспредметно, оно не направлено ни на какой объект. Де-



 
 
 

мократия остается равнодушной к добру и злу. Она – тер-
пима, потому что индифферентна, потому что потеряла ве-
ру в истину, бессильна избрать истину. Демократия – скеп-
тична, она возникает в скептический век, век безверия, ко-
гда народы утеряли твердые критерии истины и бессильны
исповедовать какую-либо абсолютную истину. Демократия
есть крайний релятивизм, отрицание всего абсолютного. Де-
мократия не знает истины, и потому она предоставляет рас-
крытие истины решению большинства голосов. Признание
власти количества, поклонение всеобщему голосованию воз-
можны лишь при неверии в истину и незнании истины. Ве-
рующий в истину и знающий истину не отдает ее на растер-
зание количественного большинства. Демократия носит се-
кулярный характер, и она противоположна всему сакрально-
му обществу, потому что она формально бессодержательна
и скептична. Истина сакральна, и общество, обоснованное
на истине, не может быть исключительно секулярным обще-
ством. Секулярная демократия означает отпадение от онто-
логических основ общества, отпадение общества человече-
ского от Истины. Она хочет политически устроить человече-
ское общество так, как будто Истины не существовало бы,
это основное предположение чистой демократии. И в этом
коренная ложь демократии. В основе демократической идеи
лежит гуманистическое самоутверждение человека. Челове-
ческая воля должна направлять человеческие общества, и
нужно устранить все, что мешает изъявлению этой челове-



 
 
 

ческой воли и окончательному ее господству. Этим отрица-
ются духовные основы общества, лежащие глубже формаль-
ного человеческого волеизъявления, и опрокидывается весь
иерархический строй общества. Демократия есть психоло-
гизм, противоположный всякому онтологизму.

Предпосылкой демократии является крайний оптимизм.
Скептицизм демократического общества – оптимистиче-
ский, а не пессимистический скептицизм. Демократия не
приходит в отчаяние от утери Истины. Она верит, что изъяв-
ление воли большинства, механический подсчет голосов все-
гда должны вести к добрым результатам. Формальное изъ-
явление воли народа ведет к какой-то правде, порождает ка-
кое-то благо. В основе демократии лежит оптимистическая
предпосылка о естественной доброте и благостности чело-
веческой природы. Духовным отцом демократии был Ж.-
Ж. Руссо, и оптимистические представления его о челове-
ческой природе передались демократическим идеологиям.
Демократия не хочет знать радикального зла человеческой
природы. Она как будто бы не предусматривает того, что во-
ля народа может направиться ко злу, что большинство может
стоять за неправду и ложь, а истина и правда могут остать-
ся достоянием небольшого меньшинства. В демократии нет
никаких гарантий того, что воля народа будет направлена к
добру, что воля народа пожелает свободы и не пожелает ис-
требить всякую свободу без остатка. Во французской рево-
люции революционная демократия, начавшая с провозгла-



 
 
 

шения прав и свободы человека, в 1793 году не оставила ни-
каких свобод, истребила свободу без остатка. Воля челове-
ческая, воля народная во зле лежит, и, когда воля эта, само-
утверждающаяся, ничему не подчиненная и не просветлен-
ная, притязает самодержавно определять судьбы человече-
ских обществ, она легко сбивается на путь гонения против
истины, отрицания всякой правды и угашения всякой свобо-
ды духа. Демократия возникла из пафоса свободы, из при-
знания неотъемлемых прав каждого человека, и правдой де-
мократии как будто бы является утверждение свободы сове-
сти, свободы выбора. Указывают защитники демократии на
то, что демократия духовно родилась в провозглашении сво-
боды совести религиозными обществами эпохи Реформации
в Англии. Но формально бессодержательное и негативное
понимание свободы таило в себе яд, который разъедал ис-
торические демократии и уготовлял в них гибель свободы
духа. Руссо отрицал свободу совести в принципе. Робеспьер
истреблял ее на деле. Самодержавный народ может насило-
вать совесть людей, может лишать какой угодно свободы. То-
квиль и Милль, которых нельзя назвать врагами демократии,
с большим беспокойством говорят об опасностях, которые
несет с собой демократия, об опасностях для свободы чело-
века, для индивидуальности человека. Демократия индиви-
дуалистична по своей основе, но по роковой своей диалекти-
ке она ведет к антииндивидуализму, к нивелированию чело-
веческих индивидуальностей. Демократия – свободолюбива,



 
 
 

но это свободолюбие возникает не из уважения к человече-
скому духу и человеческой индивидуальности, это – свобо-
долюбие равнодушных к истине. Демократия бывает фана-
тической лишь в стихии революции. В мирном, нормальном
бытии своем она чужда всякого фанатизма, и она находит
тысячу мирных и неприметных способов нивелировать че-
ловеческие индивидуальности и угасить свободу духа. Ис-
тинной свободы духа, быть может, было больше в те време-
на, когда пылали костры инквизиции, чем в современных
буржуазно-демократических республиках, отрицающих дух
и религиозную совесть. Формальное, скептическое свободо-
любие много сделало для истребления своеобразия челове-
ческой индивидуальности. Демократии не означают непре-
менно свободы духа, свободы выбора, этой свободы может
быть больше в обществах не демократических.

Демократия возникает, когда распадается органическое
единство народной воли, когда атомизируется общество, ко-
гда гибнут народные верования, соединявшие народ в еди-
ное целое. Идеология, признающая верховенство и самодер-
жавие народной воли, возникает тогда, когда народной во-
ли уже нет. Демократия есть идеология критической, а не
органической эпохи в жизни человеческих обществ. Демо-
кратия и ставит своей целью собрать распавшуюся народ-
ную волю. Но человеческая личность есть для нее отвлечен-
ный атом, равный всякому другому, и задача воссоедине-
ния людей есть механическая задача. Демократия в силах



 
 
 

только механически суммировать волю всех, но общей во-
ли, органической воли народа от этого не получается. Ор-
ганическая воля народа не может быть арифметически вы-
ражена, она необнаружима никаким подсчетом голосов. Во-
ля эта обнаруживается во всей исторической жизни народа,
во всем складе его культуры, и прежде всего и более всего
она находит себе выражение в религиозной жизни народа.
Вне органической религиозной почвы, вне единства религи-
озных верований не существует единой, общей воли наро-
да. Когда падает народная воля, народ распадается на атомы.
И из атомов нельзя воссоздать никакого единства, никакой
общности. Остается только механическая сумма большин-
ства и меньшинства. Происходит борьба партий, борьба со-
циальных классов и групп и образуется равнодействующая в
этой борьбе. Демократия и есть арена борьбы, столкновение
интересов и направлений. В ней все непрочно, все нетвер-
до, нет единства и устойчивости. Это – вечное переходное
состояние. Демократия создает парламент, самое неоргани-
ческое из образований, орган диктатуры политических пар-
тий. Все кратковременно в демократическом обществе, все
устремлено к чему-то, выходящему за пределы самой де-
мократии. Подлинная онтологическая жизнь находится за
пределами демократии. Демократия слишком задерживает-
ся на формально бессодержательном моменте свободы вы-
бора. Монархисты и социалисты с разных сторон подтачи-
вают жизнь демократических обществ и требуют, чтобы вы-



 
 
 

бор наконец совершился, чтобы содержание было найдено.
Демократия признает суверенным и самодержавным народ,
но народа она не знает, в демократиях нет народа. То ото-
рванное человеческое поколение очень краткого отрывка ис-
торического времени, исключительно современное поколе-
ние, даже не все оно, а какая-то часть его, возомнившая себя
вершительницей исторических судеб, не может быть назва-
но народом.

Народ есть великое историческое целое, в него входят все
исторические поколения, не только живущие, но и умершие,
и отцы, и деды наши. Воля русского народа есть воля ты-
сячелетнего народа, который через Владимира Св. принял
христианство, который собирал Россию при Великих Кня-
зьях Московских, который нашел выход из смутной эпохи,
прорубил окно в Европу при Петре Великом, который вы-
двинул великих святых и подвижников и чтил их, создал ве-
ликое государство и культуру, великую русскую литературу.
Это не есть воля нашего поколения, оторвавшегося от поко-
лений предыдущих. Самомнение и самоутверждение совре-
менного поколения, превозношение его над умершими отца-
ми и есть коренная ложь демократии. Это есть разрыв про-
шлого, настоящего и будущего, отрицание вечности, покло-
нение истребляющему потоку времени. В определении судь-
бы России должен быть услышан голос всего русского на-
рода, всех его поколений, а не только поколения живуще-
го. И потому в волю народа, в общую волю, органическую



 
 
 

волю входят историческое предание и традиция, историче-
ская память о поколениях, отошедших в вечность. Демокра-
тия не хочет этого знать, и потому она не знает воли наро-
да, а знает лишь механическое суммирование воль ничтож-
ной кучки современников. Кризис демократии давно уже на-
чался. Первое разочарование принесла с собой французская
революция, которая не осуществила своих обетований. Но-
вейшие демократии стоят на перепутье в мучительном бес-
силии и недовольстве. Они растерзаны внутренним раздо-
ром. В демократических обществах нет ничего органическо-
го, ничего прочного, ничего от духа вечности. Они свободо-
любивы лишь в смысле равнодушия к добру и злу, к истине и
лжи. Рождаются сомнения во всеобщем избирательном пра-
ве, совершенно механическом, рассматривающем человека
как бескачественный атом. Ищут выхода в корпоративном
представительстве, в возвращении к средневековому цехо-
вому началу. Так думают обрести органические единства, в
которых человек не будет уже оторванным атомом. Разоча-
рование в демократии и кризис ее связаны с ее бессодержа-
тельно-формальным характером. Начинаются мучительные
искания содержания народной воли, искания праведной, ис-
тинной, святой народной воли. Важно не то, чтобы народная
воля, воля всех была формально изъявлена и количествен-
ное большинство определило судьбы общества согласно лю-
бому направлению этой воли. Важно, на что направлена во-
ля народа, важно качество этой воли. Социализм подвергает



 
 
 

пессимистической критике демократию, скрывает ее бессо-
держательность и переходит к определенному качественно-
му содержанию. Он знает тот избранный народ, который хо-
чет осуществления социальной правды, который имеет пред-
метную направленность. Социализм выдвигает начало, диа-
метрально противоположное демократии.



 
 
 

 
II

 
Социализм, в противоположность демократии, носит ха-

рактер материально-содержательный, он знает, чего хочет,
имеет предмет устремления. Он не безразличен к тому, на
что направлена народная воля, и не претендует на знание
истины, и потому он не отдает решение вопроса об истине
механическому большинству голосов. По психологическому
типу своему социализм не скептичен. Социализм есть вера,
он претендует быть новой верой для человечества. Утопи-
ческий социализм Сен-Симона и научный социализм Карла
Маркса одинаково выступают с религиозными притязания-
ми, хотят дать целостное отношение к жизни, решить все во-
просы жизни. Установка воли в социализме иная, чем в де-
мократии, более напряженная, более цельная и централизо-
ванная, направленная к единому всеохватывающему пред-
мету. Социализм по природе своей не может допустить пар-
ламента мнений, свободной арены борьбы партий и инте-
ресов, которую так любит скептическая демократия. Соци-
ализм ищет и находит народную волю, обладающую истин-
ным содержанием, праведную волю, святую волю. Социа-
лизм утверждает не формальный суверенитет народа, нации,
а материальный суверенитет избранного класса, воля кото-
рого обладает особенными качествами. Социализм имеет
мессианский характер. Существует избранный класс – про-



 
 
 

летариат, класс-мессия, он чист от первородного греха, в ко-
тором зачиналось все в истории, который лежит в основа-
нии всей культуры, «буржуазной» культуры, – греха эксплу-
атации человека человеком, класса классом. Этот мессиан-
ский класс и есть зачаток истинного человечества, гряду-
щего человечества, в котором не будет уже эксплуатации.
Пролетариат – новый Израиль. Все атрибуты избранного на-
рода Божьего переносятся на этот мессианский класс. Он
должен быть избавителем и освободителем человечества, он
должен осуществить Царство Божье на земле. Древний ев-
рейский хилиазм в секуляризованной форме вновь повторя-
ется в поздний час истории. Избранный класс осуществля-
ет наконец-то обетованное земное царство, блаженство во
Израиле, которое не осуществил Мессия-Распятый. Это и
есть тот новый мессия, устроитель земного царства, во имя
которого был отвергнут старый Мессия, возвестивший цар-
ство не от мира сего. Суверенитет пролетариата противопо-
лагается суверенитету народа. Пролетариат и есть истинный
народ, справедливый народ, обладающий всеми качествами,
гарантирующими направленность воли к высшему типу жиз-
ни. Только пролетариату в нашу эпоху присуща подлинная
жизнь, максимум жизни. Это – побеждающий, а не толь-
ко угнетенный класс, он развернет высшую мощь человече-
ства, овладеет окончательно стихиями природы, максималь-
но разовьет производительные силы. Переход власти к это-
му классу будет означать прыжок в царство необходимости,



 
 
 

в царство свободы, мировую катастрофу, после которой и
начнется истинная история или сверхистория. Таковы упо-
вания классического, революционного социализма. Он ин-
тереснее и показательнее, чем переходные и половинчатые
формы фактической социал-демократии, которая оппорту-
нистически приспособляется к буржуазной жизни.

Но ошибочно было бы думать, что, согласно классическо-
му социалистическому сознанию, суверенитет должен при-
надлежать фактическому, империческому пролетариату как
человеческому количеству. Суверенитет принадлежит не
пролетариату как факту, а пролетариату как «идее». «Идее»
пролетариата должно принадлежать господство в мире. В
этом отношении социализм есть не имперический реализм,
а идеализм. Носителем «идеи» пролетариата, знающим ис-
тину, является избранное меньшинство, наиболее сознатель-
ная кучка. Полнота власти должна принадлежать этому из-
бранному меньшинству. В этом отношении социализм по-
своему аристократичен, а не демократичен. Во имя этой
«идеи», во имя истинной пролетарской воли, которая может
быть достоянием лишь немногих, во имя сознанных немно-
гими интересов пролетариата, которые суть также интересы
человечества, над фактическим, эмпирическим пролетари-
атом можно производить какое угодно насилие. Пушками,
штыками и батогами можно принуждать фактический про-
летариат, несознательную человеческую массу, к осуществ-
лению «идеи» пролетариата. Социализм в принципе отрица-



 
 
 

ет суверенитет народа, свободное изъявление воли народа и
право каждого гражданина участвовать в этом волеизъявле-
нии. В этом он существенно противоположен демократии.
Но антидемократизм его идет дальше. Социализм не только
признает лишь за избранным классом – пролетариатом, об-
ладающим истинным направлением воли, право на свобод-
ное волеизъявление. Это право принадлежит лишь избран-
ной части пролетариата, лишь рабочим, обладающим соци-
алистической волей, и не только социалистической, но ис-
тинно социалистической, т. е., например, «большевистской»
социалистической волей, а не «меньшевистской» социали-
стической волей. Всех рабочих, которые не сознали «идеи»
пролетариата, не обладают истинной социалистической во-
лей, можно и должно лишить права на изъявление воли и
направление общественной жизни. Отсюда принципиальное
оправдание диктатуры, тираническое господство меньшин-
ства, истинных носителей чистой социалистической «идеи»,
над большинством, пребывающем в тьме. Революционный,
мессианский социализм не может не стоять за диктатуру,
она вытекает из пафоса социализма, из его лжемессианско-
го притязания. В резкой противоположности демократии со-
циализм отдает полноту власти и наделяет атрибутами са-
модержавного могущества лишь волю определенного каче-
ства, волю социалистическую, т. е. истинную, праведную во-
лю. Социализм принципиально нетерпим и эксклюзивен, он
по идее своей не может предоставить никаких свобод сво-



 
 
 

им противникам, инакомыслящим. Он принужден отрицать
свободу совести. Он есть система Великого Инквизитора и
Шигалева. Он хочет решить судьбу человеческих обществ,
отрицая свободу духа.

Социалистическое общество и государство по типу свое-
му вероисповедальное, сакральное, а не секулярное, не свет-
ское. В социалистическом государстве есть господствующее
вероисповедание, и принадлежащие к этому господствую-
щему вероисповеданию должны иметь привилегированные
права. Это государство не равнодушно к вере, не индиффе-
рентно, как государство либерально-демократическое, оно
декретирует свою истину и понуждает к ней. Те, которые не
признают социалистической веры, должны быть поставлены
в положение, аналогичное тому, в котором находились евреи
в старых теократических христианских обществах. Веро-
исповедное социалистическое государство претендует быть
сакральным, священным государством, осененным благода-
тью, не Божьей, а дьявольской, но непременно благодатью. В
этом существенная противоположность социалистического
государства правовому демократическому государству. Со-
циализм так же отрицает свободу совести, как и средневеко-
вая католическая теократия. Он хочет принудить к правде
добродетели, не оставляя свободы избрания, как либераль-
ная демократия. В социализм перешло ложное притязание
старой теократической и империалистической идеи, идеи
внешнего, принудительного единства человечества, количе-



 
 
 

ственного универсализма. Социалистические утопии, кото-
рые слишком многим представлялись золотыми снами че-
ловечества, никогда не обещали никаких свобод. Они все-
гда рисовали картины совершенно деспотических обществ, в
которых свобода была истреблена без остатка. В утопии То-
маса Мора свободное передвижение из одного места в дру-
гое оказывалось не более легким, чем в самые тяжелые годы
существования советской социалистической республики. В
утопии Кабэ существует лишь одна правительственная газе-
та и совершенно не допускается существование свободных
органов печати. Утопии плохо знали или забыли и слишком
воздыхали о невозможности их осуществления. Но утопии
оказались гораздо более осуществимыми, чем казалось рань-
ше. И теперь стоит другой мучительный вопрос: как избе-
жать окончательного их осуществления? Большевиков счи-
тали у нас утопистами, далекими от реальных жизненных
процессов, реалистами же считали кадетов. Опыт жизни на-
учает обратному. Утопистами и фантазерами были кадеты.
Они мечтали о каком-то правовом строе в России, о пра-
вах и свободах человека и гражданина в русских условиях.
Бессмысленные мечтания, неправдоподобные утопии! Боль-
шевики оказались настоящими реалистами, они осуществ-
ляли наиболее возможное, действовали в направлении наи-
меньшего сопротивления, они были минималистами, а не
максималистами. Они наиболее приспособлялись к интере-
сам масс, к инстинктам масс, к русским традициям власт-



 
 
 

вования. Утопии осуществимы, они осуществимее того, что
представлялось «реальной политикой» и что было лишь ра-
ционалистическим расчетом кабинетных людей. Жизнь дви-
жется к утопиям. И открывается, быть может, новое столетие
мечтаний интеллигенции и культурного слоя о том, как из-
бежать утопий, как вернуться к неутопическому обществу,
к менее «совершенному» и более свободному обществу. От-
ныне не будут уже мечтать о социализме, о котором мечта-
ли у нас почти все, не только социалисты. Ведь и русский
либерал думал, что ничего выше социализма нет, но что со-
циализм, к сожалению, неосуществим, и сам он не стоит
на достаточной высоте героизма, чтобы такой высокий иде-
ал осуществить. Теперь будут мечтать не о совершенном, а
о несовершенном строе, т. е. более вольном строе. Свобо-
да, по-видимому, связана с несовершенством, с правом на
несовершенство. Социализм есть тип авторитарного обще-
ства, в этом он во всем подобен теократическому обществу
и государству. Гениально остро К. Леонтьев, предвидевший
торжество в России именно социалистической революции и
предсказавший ее, говорит, что для социализма понадобят-
ся вековые предания покорности, инстинкты повиновения.
Он знал, что социализм будет основан не на розовой воде,
а на крови человеческой. В этом он стоит бесконечно выше
большей части русских людей, столетия мечтавших об идил-
лии социализма и воображавших, что социализм есть свобо-
да. Нет уж, нужно выбирать – или социализм или свобода



 
 
 

духа, свобода совести человеческой. Это гениально понимал
Достоевский. Социализм утверждает такого рода «сакраль-
ную власть» и «сакральное общество», что не остается места
ни для чего «мирского», ни для чего вольного и переходно-
го, для свободной игры человеческих сил. Социализм хочет
владеть всем человеком, не только телом, но и душой его.
Он претендует на самую интимную и сокровенную глубину
человеческой души. В этом выступает он с притязаниями,
подобными притязаниям Церкви. Только Церковь претенду-
ет на обладание душой человеческой и берет на себя задачу
водительствовать человеческими душами. Никогда государ-
ство не претендует на власть над человеческой душой, оно
знает свои границы. Для государства остается непроницае-
мой глубина человеческого духа. Самое деспотическое госу-
дарство не требует, чтобы души человеческие отдались ему
в самом священном для них.

Государство сажало в тюрьмы и казнило, но не требова-
ло духовного себе подчинения. Не требовало мирское, се-
кулярное государство. Но требовало государство теократи-
ческое, выступавшее с универсалистическим притязанием,
мнившее себя священным церковным государством. С этим
же притязанием выступает социализм в небывалой по сво-
ей крайности форме. Он хочет выдрессировать механически
человеческие души, вымуштровать их настолько, чтобы они
чувствовали себя хорошо в социальном муравейнике, полю-
били казарменную жизнь, отказались от свободы духа.



 
 
 

Социализм хочет приготовить счастливых младенцев, не
знающих греха. Христианство прежде всего дорожит свобо-
дой человеческого духа и потому не допускает возможности
механической дрессировки человеческих душ для земного
рая. Оно предоставляет это дело антихристу.

Социализм прав, когда он ставит предмет и содержание
народной воли выше самой народной воли, выше формаль-
ного волеизъявления. Если есть какое-либо качественное со-
держание народной воли и какая-либо высшая цель в жизни
народа, то это содержание и эта цель должны быть поставле-
ны выше самой формальной воли народа. Тогда релятивизм
преодолевается, обретается достойный предмет. Та достой-
ная цель, к которой устремлена народная воля, должна быть
выше самой народной воли. Этой цели должна быть подчи-
нена общественная жизнь. Но целью жизни может быть лишь
духовная жизнь и содержанием жизни может быть лишь об-
щественное содержание. Поэтому в основу человеческих об-
ществ должны быть положены религиозно-духовные нача-
ла, которые должны быть поставлены выше всякого само-
утверждения человеческой воли. И свобода человека, сво-
бода духа может быть спасена лишь на почве узнавания и
обретения таких религиозно-духовных начал, лишь только
обращенностью к божественной воле, так как человеческое
своеволие и человеческий произвол истребляют свободу че-
ловека. Страшно человеку попасть в зависимость исключи-
тельно от человеческой воли, от человеческого произвола, от



 
 
 

господства масс человеческих, не подчиненных никакой Ис-
тине, никакой Правде. Так ставится проблема неизбежного
ограничения самодержавия демократии, как и всякого само-
державия человеческого, как и самодержавия монархическо-
го. Социализм обозначает собой кризис гуманизма, кризис
человеческого самоутверждения, формулированного в де-
мократии. Социализм переходит уже к какому-то нечелове-
ческому содержанию, к нечеловеческой коллективности, во
имя которой все человеческое приносится в жертву. Маркс
– антигуманист, в нем человеческое самоутверждение пере-
ходит в отрицание человека. Демократия еще гуманистична.
Социализм уже по ту сторону гуманизма. Социализм есть
реакция против новой истории и возврат к средневековью,
но во имя иного бога. Новое средневековье должно быть по-
добно старому, в нем будет своя обратная теократия. Но ко-
гда кончается царство гуманистическое, царство секулярной
гуманности, тогда раскрываются противоположные бездны.
Социалистическое государство походит на теократию и име-
ет теократические притязания, потому что оно есть сатано-
кратия. В нем общество, общественный коллектив, стано-
вится неограниченным деспотом, более страшным, чем дес-
поты древней Ассирии и Персии.



 
 
 

 
III

 
Вл. Соловьев еще говорил, что для того, чтобы побе-

дить социализм, нужно признать его правду. С социализмом
нельзя бороться «буржуазными» идеями и нельзя противо-
полагать ему капиталистическое и буржуазно-демократиче-
ское общество XIX и XX веков. Буржуазное общество и по-
родило социализм, и довело до него. Социализм есть плоть
от плоти и кровь от крови капитализма. Они стоят на одной и
той же почве, один и тот же дух или, вернее, одно и то же от-
рицание духа движет ими. Свое безбожие социализм унасле-
довал от буржуазно-капиталистического общества XIX века
– поистине самого безбожного, какой только знает история.
В нем уже нарушено было должное отношение человека к че-
ловеку и человека к материальной природе. Экономизм ци-
вилизации XIX века, извративший иерархический строй об-
щества, и породил экономический материализм, верно отра-
зивший самую действительность XIX века. В этой действи-
тельности духовная жизнь была только надстройкой, отра-
жением, приспособлением. Поклонение Мамоне вместо Бо-
га одинаково свойственно и капитализму, и социализму. Со-
циализм не есть утопия или мечта, социализм есть реальная
угроза и предостережение для христианских народов, суро-
вое напоминание им о том, что они не исполнили завет Хри-
ста, что они отступили от христианства. Иногда обосновы-



 
 
 

вают капитализм тем, что человеческая природа зла, что на-
сильственно этого Зла не победить, что социализм предпо-
лагает добрую природу. Но забывают, что может наступить
исторический час, когда зло человеческой природы, имен-
но зло ее примет новую форму. Злая природа создает со-
циализм. Капитализм, как духовно-этическая категория, по-
явился потому, что природа человека во зле лежит. Но по-
тому же возникает и социализм. Отступничество от христи-
анства, измена духовным основам и духовным целям жиз-
ни должны вслед за стадией капитализма привести к ста-
дии социализма. Или нужно начать реально осуществлять
христианство и обратиться к духовной жизни, восстановить
иерархически-нормальный строй жизни, подчинить эконо-
мику духу, ввести политику в подобающие ей границы.

Социализм притязает иметь содержание и цель, притом
истинное содержание и истинную цель. Этим он отличает-
ся от демократии, которая раскрыта для всех содержаний и
всех целей. Социалистическое содержание жизни и социа-
листическая цель жизни таковы, что они вызывают фанати-
ческую настроенность у своих адептов. Но что это за содер-
жание и что это за цель? Содержание социализма есть фик-
ция, он так же бессодержателен и так же неонтологичен, как
и демократия. Что в социализме должно быть отнесено к со-
держанию и цели жизни, что не есть лишь средства и орудия
жизни, целей, вне самого социализма находящихся? Обоб-
ществление орудий производства не есть ведь цель и содер-



 
 
 

жание жизни. В экономике вы не найдете ничего, что бы от-
носилось к целям, а не средствам жизни. Экономическое ра-
венство – не цель жизни и не содержание жизни. Организо-
ванный производительный материальный труд, который обо-
готворяется социализмом, тоже ведь не есть цель жизни и со-
держание жизни. Социалистическое обоготворение без ка-
чественного материального труда рождается от утери цели и
смысла жизни. Цели человеческой жизни померкли в ту эпо-
ху, которая выдвигает социализм, и окончательно подменя-
лись средствами жизни. Они померкли раньше, они закры-
лись еще в буржуазной цивилизации XIX века, в экономиз-
ме этого века, в поглощенности внешним устройством жиз-
ни. Духовного содержания нет ни в социализме, ни в демо-
кратии. А поистине содержание жизни и цели жизни мож-
но искать лишь в духовной действительности, лишь в духов-
ной культуре. Цели жизни и содержание жизни могут быть
лишь духовными, они не могут быть социальными, их нель-
зя полагать в политических и экономических формах. Ни-
какая социальная и политическая идеология не доходит до
истинного содержания, если она не обретает его в духовной
жизни, в подчинении всех социальных и политических форм
духовной цели. Содержательность социализма – кажущая-
ся. Социализм в роковой своей диалектике лишь раскрывает
духовную бессодержательность современной цивилизации.
«Идея» пролетариата, во имя которой льется столько кро-
ви, которая вызывает такую фанатическую себе преданность,



 
 
 

оказывается совершенно бессодержательной идеей. Она го-
ворит об орудиях жизни, но ничего не говорит о самой жиз-
ни. До целей жизни социализм так и не доходит. Жалкий ле-
пет о новой пролетарской душе и новой пролетарской куль-
туре вызывает некоторое чувство неловкости у самих социа-
листов. Никаких признаков нарождения новой души нет, ду-
ша остается старой душой ветхого Адама, полной корысти,
зависти, злобы и мести. Ново лишь то, что в этой душе осла-
бело чувство греха и затруднилось для нее покаяние. Ника-
ких признаков новой пролетарской культуры, нового проле-
тарского творчества нет. Существует лишь понижение каче-
ства культуры, принижение ее до требований технической
цивилизации. Социализм живет за счет буржуазной куль-
туры, умственно питается материализмом буржуазного про-
светительства. В социализме есть новое – возникновение
нечеловеческого коллектива, нового Левиафана. Но в этом
жутком коллективе, страшном чудовище погибают все цели
и содержания жизни, угашается всякая духовная культура, в
нем нет новой человеческой души, потому что нет уже ни-
какой человеческой души. Внутренняя диалектика демокра-
тии и социализма научает нас, что нельзя искать содержа-
тельной и праведной народной воли по внешним, социаль-
ным и политическим признакам. Нет праведной воли вне са-
мой праведности воли, вне самой святости воли. Необходи-
мо реальное достижение праведности, победы над грехом,
просветление и преображение, чтобы воля человеческая, во-



 
 
 

ля народная осуществляла праведную жизнь, чтобы твори-
лась жизнь в Истине. Никакими внешними знаками, никаки-
ми симуляциями нельзя заменить реального преображения.
Переодевание, перемена одежд мало помогает. Под буржуаз-
ными или социалистическими одеждами может скрываться
одно и то же содержание или одно и то же отсутствие содер-
жания. Перед каждым обществом, перед каждым народом
стоит прежде всего религиозная задача. Ибо просветление
и преображение воли, наполнение ее божественными пред-
метами есть задача религиозная, а не социально-политиче-
ская. И все социально-политические задачи должны быть
подчинены этой религиозной задаче. Содержание жизни мо-
жет быть лишь религиозным содержанием. Содержание жиз-
ни есть вхождение в Божью жизнь, т. е. подлинное бытие.
Воля народа, воля пролетариата есть грешная воля, и пото-
му она причастна небытию и может создать царство небы-
тия. Эта воля должна склониться перед высшей волей, перед
святой волей, перед Божьей волей. Тогда она осуществляет
бытие. Суверенитет принадлежит не народу, не пролетари-
ату, а Богу, т. е. самой Истине, самой Правде. И Божьей, а
не своей воли нужно искать в жизни общества, в жизни го-
сударства. Это положение должно быть направлено не толь-
ко против «левых», демократов и социалистов, но и про-
тив «правых», монархистов. Демократии нельзя противопо-
лагать насильственного выражения человеческой воли при-
вилегированных групп обществ. Задача духовного просвет-



 
 
 

ления и преображения, обретения Божьей воли и Божьей
правды не есть только личная задача, стоящая перед инди-
видуальной душой. Это также задача общественная, задача
историческая, стоящая перед целыми народами. Духовные
силы, Божьи энергии действуют не только в личной душе,
но также в душе обществ, в душе народов, в истории. Не о
личном совершенствовании тут идет речь, а о духовных из-
менениях и обретениях в жизни обществ и народов, в судь-
бах истории. Личность и общество не могут быть оторваны
и изолированы друг от друга. На этих путях мысли мы при-
ходим к постановке проблемы теократии. Разрешается ли в
теократическом типе поставленная нами проблема?



 
 
 

 
IV

 
В жизнь европейских обществ победно вошли сначала де-

мократия, а потом социализм, потому что старые теократи-
ческие общества внутренне разложились. Это был неотвра-
тимый процесс. Такова судьба. Одна судьба объединяет путь
человеческий от теократии до социализма. Неудача и неосу-
ществимость теократии роковым образом влекли к опыту
демократии и опыту социализма. Так изживалась одна исто-
рическая неудача за другой, и причина неудачи всегда одна –
реальное преображение жизни заменяется внешними и фор-
мальными знаками того, что общество – теократически-са-
крально или социалистически-сакрально. Теократия была
сознательно символична, социализм же в сознании своем ре-
алистичен. Но и там и здесь достигаются лишь знаки того со-
вершенного строя, к которому стремятся, лишь симулируют
его. И старые теократии, западная, папистская, и восточная,
императорская, потерпели неудачу и разложились, потому
что в них реально не достигалось Царство Божье на земле, а
лишь внешне символизировалось, формально ознаменовы-
валось. Теократическое Государство выродилось в симуля-
цию священного царства, все более и более теряя свое свя-
щенное содержание. Средневековый теократический замы-
сел – один из величайших замыслов истории. Но свобода
человеческого духа, соглашающаяся на осуществление Цар-



 
 
 

ства Христова на земле, не была в нем принята во внимание.
Царство Божье не может быть осуществлено насильно. Ис-
кание свободы и толкнуло народы на путь демократии. Чело-
век пошел путем автономного самоопределения, самоопре-
деление перешло в самоутверждение, самоутверждение при-
вело к самоистреблению человека. Такова трагедия новой
истории. От гетерономии неизбежен был переход к автоно-
мии. Общество, основанное на гетерономии, не может вечно
существовать, автономное сознание неизбежно пробудится.
Но автономия должна быть лишь путем к теономии, к выс-
шему состоянию, к свободному принятию воли Божьей, сво-
бодному подчинению ей. В новой истории автономия при-
вела не к теономии, а к аномии. Но в аномии автономия са-
ма себя пожирает, перерождается в злейшую гетерономию.
Это мы и наблюдаем в социализме. В старом теократиче-
ском обществе теономия не была автономной, и потому под-
линная, реальная теократия не достигалась. В новом авто-
номном обществе теономии совсем нет, и потому общество
это не имеет никакого онтологического содержания. Сим-
волизм старой теократии имел все-таки до времени, до из-
вестного возраста человечества подлинно священное значе-
ние. Старые общества были полны священной символики. И
это имело огромное значение в воспитании и водительстве
христианских народов. Но должен был наступить момент в
жизни народов, когда они пожелают перейти от символизма
к реализму; к наиреальнейшей жизни. Но это не будет реа-



 
 
 

лизм онтологический и мистический, реализм просветления
и преображения жизни, это будет реализм эмпирический и
даже материалистический, иллюзорный, меонический реа-
лизм. Этот реализм не будет иметь никакого существенного
содержания, он будет формалистичен, весь будет во внеш-
них ознаменованиях, а не бытийственных достижениях. Есть
один только путь к Царству Божьему, к истинной теокра-
тии, – это реальное его осуществление, т. е. подлинное до-
стижение высшей духовной жизни, просветление и преобра-
жение человека и мира. Вне реального достижения высшей
духовной жизни, т. е. вне перерождения, вне нового духов-
ного рождения никакое совершенное общество и совершен-
ная культура недостижимы. Нельзя только символизировать
высшую духовную жизнь и в конце концов симулировать ее,
нужно реально ее достигать. Реальное же достижение выс-
шей духовной жизни не имеет слишком приметных призна-
ков. И потому сказано, что Царство Божье приходит непри-
метно. Слишком приметное осуществление Царства Божье-
го всегда подозрительно и всегда указывает на фальшь. К
старым теократиям, западной и восточной, нет возврата, ибо
нет возврата к внешнему ознаменованию Царства Божьего
без реального его достижения. Симуляция «христианского
государства» не поможет. Эта симуляция и привела к краху,
к опыту демократии и социализма. А как создать подлинное
христианское государство, христианское общество? Для это-
го необходимо духовное просветление и преображение. Быть



 
 
 

может, катастрофы и великие испытания приведут к нему.
Но подлинно христианское государство не будет уже госу-
дарством. Необходимо не выбрасывать все вовне, не озна-
меновывать и не симулировать внутреннюю жизнь, а погру-
жать все в духовную жизнь, вернуться на родину духа. Это –
революция более глубокая, чем те, которые делают внешние
революционеры.

Мы переживаем мировой кризис всех социально-поли-
тических идеологий и форм. Все уже как будто изжито во
внешней жизни, и ничто уже не может слишком вдохнов-
лять цивилизованные народы. Наступает социально-поли-
тическая старость. Только русский народ обнаружил еще
огромную энергию разрушения и попытался осуществить са-
мую безумную из утопий. Рушатся старые общества, в ко-
торых были еще остатки теократических санкций. Делают-
ся судорожные попытки их реставрировать. Но это – дело
безнадежное. Старое теократическое государство восста-
новить нельзя, к нему нет возврата, потому что оно не осу-
ществляло Божьей правды, лишь во внешних знаках дела-
ло вид, что осуществляет ее. Вл. Соловьев объяснял паде-
ние Византии тем, что она не делала даже попыток на деле
осуществлять христианство. Это можно сказать с некоторы-
ми вариациями и смягчениями про все старые теократиче-
ские государства, несшие в себе семя гибели. Можно было
бы сказать, что не христианство не удалось, а не удалось дело
Константина Великого, хотя оно и имело провиденциальное



 
 
 

значение. Христианство как бы возвращается к состоянию
до Константина. Русская православная Церковь определен-
но к этому состоянию вернулась. Быть может, христианство
предназначено к тому, чтобы вернуться еще дальше назад, к
катакомбному состоянию и оттуда вновь победить мир. Ма-
ло есть шансов на то, что новое царство Кесаря пожелает
быть христианским. И никакие новые симуляции христиан-
ского государства не приведут к подлинно реальным бытий-
ственным достижениям. Мы вступаем в эпоху убийственных
разоблачений, когда придется жить разоблаченными реаль-
ностями. В этом значение нашей трагической и безрадост-
ной эпохи. Христианский исторический пессимизм вступает
в свои права. Необходимо отказаться от розовых иллюзий, от
слащавого пессимизма. Но этот относительный пессимизм
не должен помешать нашей устремленности вглубь духовной
жизни. Падение внешних иллюзий обращает к внутренней
жизни.

Безбожная и лицемерная цивилизация XIX и XX веков
и торжествует свои победы, и переживает смертельный кри-
зис о своих основах. Она породила мировую войну – дети-
ще безграничной похоти жизни в современной цивилизации.
И мировая война оказалась началом ее разрушения. И на-
прасно мечтают о мирной буржуазной жизни, о возврате к
основам буржуазной цивилизации XIX века, которая пред-
ставляется утопией чуть ли не совершенного общественно-
го состояния. Катастрофы неслыханных войн и революций



 
 
 

были заложены в основах этой цивилизации, и о возвраще-
нии к состоянию общества до начала мировой войны мечта-
ют лишь безумцы, хотя бы безумие их казалось очень рас-
судительным. Трагизм современного кризиса в том, что в
глубине души никто уже не верит ни в какие политические
формы и ни в какие общественные идеологии. Только ком-
мунизм пытается еще утверждать себя с демоническим на-
пряжением воли и кровавым фанатизмом. Но он погибает
от смертельных ударов, которые он сам наносит собственной
идее. Не только монархии рушатся, но и демократии пережи-
вают кризис, напоминающий агонию. Рушатся старые систе-
мы государства и хозяйства, и европейские общества вступа-
ют в эпоху, схожую с ранним средневековьем. Проблема де-
мократии перестала уже быть политической проблемой, она
стала проблемой духовно-культурной, проблемой духовного
перерождения общества и перевоспитания масс. Демокра-
тии провозгласили свободу выбора, но нельзя долго задер-
живаться на этой свободе, нужно ею воспользоваться, нуж-
но сделать выбор правды, подчиниться какой-то истине. А
это выводит за пределы демократии. Единственным оправ-
данием демократии будет то, что она сама себя преодолева-
ет. В этом будет ее правда. Современные демократии явно
вырождаются и никого уже не вдохновляют. Веры в спаси-
тельность демократии уже нет. Демократы – это те, про ко-
торых сказано, что они не холодны и не горячи и потому бу-
дут извергнуты. Количеством нельзя добыть истинной жиз-



 
 
 

ни. Монархисты, несмотря на значительность самого монар-
хического принципа, движутся негативными и бессильными
чувствами, нередко полны злобы и мести, и сама монархия
для слишком многих из них есть лишь орудие восстановле-
ния их нарушенных интересов. И по-старому принудить на-
роды к монархии будет нельзя. Народы должны свободно ее
захотеть, чтобы она могла осуществиться, но в этом случае
она будет совсем новой. В жизни хозяйственной, в строе со-
циальном рушится капитализм, пораженный смертельными
ядами, им самим выработанными. К тому индустриально-ка-
питалистическому строю, который существовал до мировой
войны, возврата нет, ибо он и породил все несчастья чело-
вечества. Но поколеблена уже надежда и на то, что капита-
листическая система может быть заменена системой социа-
листической. В социализм уже нельзя верить. Он перестал
быть невидимой вещью, которая обличается в вере, он стал
видимой вещью. И как видимая вещь, которая может быть
обличена в знании, он переживает кризис не меньший, чем
капитализм, он ведет человеческое общество к окончатель-
ной безвыходности. Духовные основы труда, мотивация тру-
да определяют хозяйственную жизнь народов. Эти духовные
основы труда разрушены, и народам грозит голод. Мотива-
ция труда капиталистических обществ не может быть вос-
становлена. Народы нельзя будет принудить к той дисципли-
не труда, которая господствовала в капиталистическом об-
ществе, в этом отношении случилось что-то бесповоротное.



 
 
 

Социализм же сам по себе менее всего способен создать но-
вую дисциплину труда, дать новое его духовное обоснова-
ние. Он обоготворяет труд, делает из него кумира и совер-
шенно его разлагает, упраздняет тот рабочий класс, во имя
которого готов совершить какие угодно кровавые насилия.
Экономический вопрос, как и политический вопрос, в со-
временном человечестве становится духовным вопросом, он
сам по себе неразрешим. Восстановление труда предполага-
ет духовное возрождение. Но социализм рушится вслед за
капитализмом не только в силу своей хозяйственной негод-
ности, но также в силу своей духовной порочности. Выяв-
ляется сатанократическая природа социализма. Социализм
претерпевает такую же страшную неудачу, как и все формы
общественности. И это будет самой роковой неудачей до пе-
рехода на новый путь. Существует христианский социализм.
Но не следует придавать слишком большое значение словам.
Я готов и себя признать христианским социалистом. Но это
очень несовершенное словоупотребление. Христианский со-
циализм не есть настоящий социализм, и настоящие социа-
листы его терпеть не могут. Социализмом в строгом смысле
слова следует называть направление, которое внешним, ма-
териально-насильственным путем хочет разрешить судьбы
человеческого общества. Не таков христианский социализм.
Он только признает неправду индивидуалистически-капита-
листического строя. Но главная беда в том, что старый хри-
стианский социализм есть очень паллиативное, нерадикаль-



 
 
 

ное по своему принципу направление. И потому влияние его
не может быть сильным. Христианство глубже должно брать
проблему общественности.

Угасает вера в политическое и социальное спасение че-
ловечества. Подводятся итоги ряду столетий, в течение ко-
торых происходило движение от центра и внутреннего яд-
ра жизни к периферии, на поверхность жизни, к внешней
общественности. И чем более общественность делается пу-
стой и бессодержательной, тем сильнее становится диктату-
ра общественности над всей жизнью человеческой. Полити-
ка обвила человеческую жизнь, как паразитарное образова-
ние, высасывающее у нее кровь. Большая часть политиче-
ской и общественной жизни современного человечества не
есть реальная онтологическая жизнь, это фиктивная, иллю-
зорная жизнь. Борьба партий, парламенты, митинги, газеты,
программы и платформы, агитации и демонстрации, борьба
за власть – все это не настоящая жизнь, не имеет отношения
к содержанию и целям жизни, во всем этом трудно добрать-
ся до онтологического ядра. В мире должна начаться вели-
кая реакция или революция против господства внешней об-
щественности и внешней политики во имя поворота к внут-
ренней духовной жизни, не только личной, но и сверхличной
духовной жизни, во имя содержания и цели жизни. Людям,
находящимся во власти внешнего, это должно казаться при-
зывом к уходу из жизни. Но что-нибудь из двух – или духов-
ная жизнь есть величайшая реальность и в ней нужно искать



 
 
 

большей жизни, чем во всем шуме политики, или она нере-
альна и тогда ее нужно отрицать как ложь. Когда все ощуща-
ется изжитым и исчерпанным, когда почва так разрыхляет-
ся, как в нашу эпоху, когда нет уже надежд и иллюзий, когда
все разоблачено и изобличено, тогда почва готова для рели-
гиозного движения в мире. Так всегда бывало. Так было и в
эпоху античного мира. Мировое значение социализма я ви-
жу в том, что он ставит человечество перед дилеммой: или
единение и братство людей во Христе или единение и това-
рищество людей в антихристе. Все остальное, как переход-
ное и поверхностное, разлагается и распадается. Дело уже
так далеко зашло и важно сознать это. Это понимал Досто-
евский, понимал и Вл. Соловьев. Это должны и мы понять
до глубины. Понимать такие вещи – в традициях русской
мысли. Русская революция помогает этому пониманию. Ре-
волюция произошла в России, когда либеральная демокра-
тия уже изжила себя и отцветает, когда гуманизм новой исто-
рии подходит к концу. И в русской революции осуществля-
ется крайний антигуманистический социализм. Русский на-
род, согласно особенностям своего духа, отдал себя в жерт-
ву для небывалого исторического эксперимента. Он показал
предельные результаты известных идей. Русский народ, как
народ апокалиптический, не может осуществлять середин-
ного гуманистического царства, он может осуществлять или
братство во Христе, или товарищество в антихристе. Если
нет братства во Христе, то пусть будет товарищество в анти-



 
 
 

христе. Эту дилемму с необычайной остротой поставил рус-
ский народ перед всем миром.
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