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Аннотация
Речь, сказанная 14 ноября 1916 года на вечере в память В. С.

Соловьева



 
 
 

Мережковский
Дмитрий Сергеевич

В. С. СОЛОВЬЕВ
Почему сейчас поминки по B. C. Соловьеве своевремен-

ны?

Борьба с национализмом – этими двумя словами можно
определить его религиозно-общественную деятельность. Но,
кажется, он сам не понимал всего значения этой борьбы или,
по крайней мере, не умел сказать о нем как следует – тут
косноязычие, немота его пророческая.

Он верно предчувствовал, что от преодоления русского
национализма зависят судьбы России.

О Русь! в предвиденье высоком
Ты мыслью гордой занята;
Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?

Страшный вопрос. Конечно, быть Востоком Ксеркса, от-
рекшись от Христа, не лучше, а может быть, и хуже, чем со-
всем не быть. Но мы теперь начинаем понимать нечто еще



 
 
 

более страшное, а именно, что вопрос о национализме, о
нечестивом утверждении своего народа как абсолюта, как
Бога есть вопрос не только о том, быть или не быть России,
но и о том, быть или не быть всей Европе, всему человече-
ству.

Нынешняя война именно так ставит вопрос.

Это война небывалая, единственная во всемирной исто-
рии. Все прежние войны по сравнению с этою кажутся част-
ными, условными, относительными, как бы даже вовсе не
войнами. Это, в сущности, первая война, – мы не смеем ска-
зать: и последняя, но во всяком случае первая безусловная,
всеобщая, окончательная или бесконечная – абсолютная.

Абсолютная война – плод абсолютного национализма. Мы
утешаемся тем, что абсолютный национализм – свойство
наших врагов, а не наше. Пусть наш национализм мень-
ший, условный, относительный. Но нельзя победить боль-
шего меньшим, абсолютного относительным. Можно побе-
дить ложный абсолют национализма, только противопоста-
вив ему абсолют истинный, т. е. ограничив идею нации ка-
кой-либо другою идеею высшею. Какая же идея выше нации?

До войны мы сказали бы с легкостью: идея человечества.
Теперь мы этого не скажем или, по крайней мере, скажем не



 
 
 

с прежней легкостью.

Только теперь, на страшном опыте войны, мы узнали, ка-
кая кровавая тяжесть в идее нации. Можно сказать, что эта
идея наливается всей кровью, льющейся на полях, сраже-
ний, а идея человечества той же кровью обескровлена. Мож-
но сказать, что ни одна из идей так сейчас не поругана, не
растоптана, не задавлена, не убита, как идея человечества;
что сейчас идея нации самая живая, огненная, нужная и по-
нятная всем, а идея человечества – самая отвлеченная, хо-
лодная, мертвая, никому не нужная и не понятная. Милли-
оны людей умирают за идею национальную, за отечество, а
за идею всемирную, за человечество – кто умирает сейчас?
И если даже такие люди есть, то мы о них говорим: «Чудаки,
безумцы, мечтатели!»

Вот русские, немцы, французы, англичане, и все это люди.
Люди на словах, а на деле – человек человеку зверь? Нет, не
зверь, а дьявол.

Если мы этого не хотим, не хотим абсолютной, бесконеч-
ной войны – самоистребления человеческого рода, то мы
должны вспомнить, что мертвая ныне идея человечества бы-
ла живою; мы должны верить, что она будет живою.

Вл. Соловьев это помнил, в это верил, как никто: только



 
 
 

об этом все его слова и немые пророчества. Он знал, как ни-
кто, что абсолютного национализма нельзя преодолеть ни-
чем, кроме абсолютного человечества. Но идея человечества
остается отвлеченною, идеальною безжизненною и бездей-
ственною, если она не воплотилась в действительности, хотя
бы в одной точке, в одной личности, в одном Абсолютном
Человеке. Такой Абсолютный Человек – Богочеловек Хри-
стос. От Богочеловека к богочеловечеству – вот главная ре-
лигиозная мысль Соловьева.

Л. Толстой противоположен Соловьеву во многом, между
прочим, и в отношении к войне.

Толстой отрицает войну, как и всякое насилие, всякое
«противление злу», и это отрицание истинно, праведно, свя-
то, но одиноко, лично, безобщественно, а потому прежде-
временно, нереально, бездейственно. Чтобы так отрицать
войну, как он, надо быть им – но он один.

Вл. Соловьев не утверждает и не оправдывает войны
(утвердить и оправдывать ее нельзя), но принимает ее, сми-
ряется, снижается до нее вместе со всеми для того, чтобы
изжить ее до конца, преодолеть изнутри, точно так же, как
он принимает весь процесс всемирно-исторический, кото-
рый преодолевает, изживает себя до конца – до царства Бо-
жьего.



 
 
 

Л. Толстой так противоположен, враждебен Соловьеву,
что иногда кажется ему «антихристом». А между тем в этом,
в главном – в идее или, вернее, в чувстве всемирности – они
поразительно сходятся. И Достоевский, злейший национа-
лист в минуты затмений, – в иные минуты (напр., в своей
знаменитой речи о Пушкине) прямо утверждает, что «быть
русским значит быть всечеловеком». Пушкин «перевопло-
щается» в другие нации художественно, Вл. Соловьев и Тол-
стой – религиозно. Эта способность к перевоплощениям, пе-
реселениям души из одного национального тела в другое –
вовсе не только идеальная возможность, но и самая реаль-
ная действительность, как бы явление той «новой твари», о
которой говорит апостол Павел, – новое рождение, вхожде-
ние в иную плоть и кровь. Когда Соловьев защищает евре-
ев или поляков, кажется, что он сам становится поляком и
евреем («ожидовел», «ополячился» – бранятся непонимаю-
щие люди); он для них весь родной, «кровный», а для нас
по-прежнему русский – еще более русский, чем прежде. И
Л. Толстой для самых далеких, чуждых народов – такой же
кровный. Тут уже не только метафизика, но и физиология:
как в шариках крови есть что-то, отличающее желтую расу
от белой, так, может быть, и здесь, в самом составе крови
происходит зачатие какой-то новой расы всечеловеческой.

Это чудо перевоплощения, чудо всемирности есть русское



 
 
 

чудо по преимуществу, особый дар Божий, великий и страш-
ный. Можно бы сказать, что национальное призвание России
заключается в преодолении национальности, в достижении
всечеловечности. Хотим или не хотим, нам от этого не от-
делаться. И всемирною войною задача русской всемирности
поставлена так, как еще никогда.

О Русь! в предвиденье высоком
Ты мыслью гордой занята;
Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?

России надо ответить на этот вопрос. И вовсе не радость,
не гордость наша, а ужас в том, что, кажется, мы одни пони-
маем как следует, что быть со Христом или; против Христа
– значит быть или не быть не только нам, но и всему чело-
вечеству.

Если Христа не было, то не будет конца абсолютному на-
ционализму, абсолютной войне – и мир погиб, и мы уже ви-
дим начало этой гибели. Но Христос был – и мир спасен, и
мы уже видим или скоро увидим начало спасения. Вот что в
наши дни мог бы сказать Вл. Соловьев.

Он принимал войну вообще. И эту войну принял бы. Ска-
зал бы, как мы говорим: ужасная, проклятая война, а все-та-



 
 
 

ки надо воевать до конца. Но он имел бы право сказать и то,
что многие сейчас говорят без всякого права: надо воевать
до конца, потому что конец этой войны – конец всех войн.

Сказать вместе с Соловьевым: да будет абсолютное чело-
вечество, Богочеловечество – и значит сказать: да будет эта
война концом всех войн, да будет вечный мир.

Это сказать сейчас нужнее, чем когда-либо, и вот почему
своевременнее, чем когда-либо, наши поминки по Соловье-
ве.


