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оии нужны. уродцы. А ТЬІ постѳли имъ
дорогу волотыми кампями, сдѣлай такъ,
чтобы вѣкъ была съ ними, да нѳ кудластая
рваная Обида, а красавипа Доля, измѣни
нашъ жалкій удѣлъ въ счастливый, нареки на-ново участь безталанной Руси.
Посмотри, вонъ растерзаиный лѳжень
лежитъ—это наша бе8дольная, наша убогая Русь. Еѳ повзыскала Судина, добралась до головъ: тамъ, отчаявшись, на
разбой идутъ, тамъ много граблено, тамъ
хочешь жить, какъ тебѣ любо, а самъ
хѣзепіь въ петлю.
Или благословеніе твое миновало насъ
или родились мы въ бѣдную ночь и вѣкъ
останемся бѣдняками. Такъ ли памъ па
роду написано быть несуразпыми, дурнями—у моря быть и воды не найти?
Огонь охватилъ нашу жатву—пылаютъ
нивы, на морѣ бурей разбило корабль,
разорены до послѣдней нитки.
Смилуйся, мать, посмотри, вопъ твой
сынъ съ кускомъ хлѣба и палкой въ рукѣ
бросилъ домъ и идетъ по катучимъ камнямъ, куда глаэа глядятъ, а злыдни—
спутники горя, обвиваясь вкругъ шеи,
шепчутъ па уши:
„Мы отъ тебя не отстанемъ!"
Вѣщая, лебедь, плешущая крыльями у
синяго моря, мать земли—матерь-земля!
Ты читаешь волховную кпигу, попроси
творца міра, сидящаго на облакахъ СолнцѳВсевѣда, онъ мечетъ сѣмѳна на землю—и
земля зачинаетъ и міръ весь родится. ІІопроси за насъ, 8а нашу Русскую 8емлю,
чтобы Русь нѳ погибла.
ЬІѢтъ намъ мѣста и нѳ знаемъ, куда
дѣваться отъ Кручины и Лиха.
И если бъ нашелея изъ пасъ хоть
одинъ, кто бы ударилъ еѳ топоромъ, или
спустшгь въ яму и закрылъ камнемъ,
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или бросилъ бы въ рѣку,
или, защемивъ въ дерево, вабилъ бы
въ дупло,
или запряталъ бы еѳ подъ мѳльничный
жерновъ худую, жалкую, черную долю—
нашу злую судьбу!
Мы отупѣли—и горды, мы нѳ раэрѣшили загадокъ—и покойны, всѣ ппсьмена
для насъ темны—п мы возносимъ свою
слѣпоту,
Мать, повѳли имъ, всѣмъ празднымъ,
всѣмъ вабывшимъ тебя, забывшимъ родину, твою землю и долгъ передъ ней, и
пусть они пбтомъ и кровью удобряютъ
худородную, истощенйую, заброшенную
ниву.
И неужели Русской вѳмлѣ ты судила
Недолю? И всѳгда растрепанная, нѳсуразная, съ дикимъ хохотомъ, самодовольная, упиженная и нищая будетъ она прѳсмыкаться, нѳ скажѳтъ путнаго слова?
Мудрая, вѣщая, знающая еудьбы, рявно
раепрѳдѣляющая свои удѣлы, подай намъ
счастья!
Нѳ страшна намъ смерть—клянемся
тебѣ до поелѣдпихъ минуть жизни отдать
всѣ наши силы и умѳреть, какъ ты захочешь,—намъ страшно твоѳ проклятіѳ.
И посмотри, вонъ тамъ молодая прекрасная Лада, счастливая доля, въ свѣтѣ
зари словно говорящая солнцу: „Нѳ выходи, солнце, я ужѳ вышла!“ —она намъ
бросаетъ свою золотую нить.
Мать пресвятая, возьми эти хлѣбы, сыры и медъ съ нашихъ полѳй, свяжи нашу
нить съ нитью Доли, скуй еѳ съ нашей,
свари ее съ нашей нѳравдѣльно въ одной
брачной долѣ на вѣкъ!
Алѳксѣй Ремизовъ.
(В оля Ст раны—16) -

Революція духа.
Брошюра Андрея Бгьлаго „Революцгя
и культ ур а “ развиваѳтъ тему, которая
въ своемъ исходиомъ ноложеніи имѣетъ
много точекъ соприкосновенія съ привѳденной въ прошломъ номерѣ статьей А.
Усова о кризисѣ культуры. А. Бѣлый

имѣетъ въ виду проблему той внутреннѳй революціи, революціи духа, которая
присуща всякому подланному художѳственному творчеству вообщѳ и творчеству
нашей эпохп преимущѳствепно. Вонросъ
раасматривается авторомъ въ планѣ про-
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блемы кризиса искусства, занимавшей художниковъ и теоретиковъ искусства въ послѣднее нредреволюціонное врѳмя.
Природа творческаго духа свободна, подвижнаитекуча. Но воплощаясь во внѣшнія
формы, матеріализуясь, она застываетъ въ
неподвижности, окаменѣваетъ. Формы, воплотившіявъ себѣ творческій духъ,сковываютъ его своеЗ неподвижпостью. Чтобы
оставаться свободнымъ, онъ обреченъ на
вѣчную борьбу съкосностью матеріализоваиныхъ формъ/Гаково внутреннеепротиворѣчіе творческой природы художника. И художники, до конца осознавшіе это противорѣчіе, отказываются отъ объективаціи своей
творческой мощи во внѣшнемъ мірѣ, во имя
иныхъ творческвхъ достиженій ,въ глубииахъ
собственнаго духа.Къ этомупршшш Гоголь,
Ибсенъ, Толстой. Эти взрывы творческаго
духа, разрушаіоіціе толщу окостенѣлыхъ
формъ, и есть подлинная революція—революція духа. Такова осповная мысль автора.
„Какъ подземный ударъ, разбивающій
все, предстаетъ революція: предстаетъ
ураганомъ, сметающимъ формы; и изваявіемъ, камнемъ, застыла скульптурная
форма. Рѳволюція напоминаетъ природу:
грозу, наводненіе, водопадъ: всѳ въ ней
бьѳтъ „черезъ кр а й “, все— чрѳзмѣрно.
Въ умѣломъ „чуть-чуть“ создается
гармонія контуровъ Аполлоновой статуи.
Обиліе произведеній искусства обычно
въ прѳдреволюціонноѳ время; и—послѣ.
Наоборотъ: напряжѳнность художѳствъ
ослабдена въ мигъ революціи.
Мѳжъ рѳволюціей и искусствомъ установима тѣснѣйшая связь; но эту связь нѳ
лѳгко обнаружить; она сокровениа; неуловима прямая 8ависимость завершенныхъ
твореній искусства отъ волнъ революціи:
направленія роста стеблей и корней изъ
единаго центра обратны другъ другу; ростъ
проявленной творческой формы и ростъ
революціи тожѳ обратны другъ другу.
ІІо центръ роста одинъ.
Произвѳденія искусства суть формы
культуры, предполагающей культ ъ, т.-ѳ.
бережный, кропотливый уходъ, предполагающей непрерывность развитія; вся культура искусствъ обуслоі’лена эволюціей.
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Какъ подземный ударъ, разбивающій все,
прѳдстаетъ революція; эволюція—въ непрерывности формованія жизни; въ эволюціи революціонная лава твердѣетъ въ плодоносящую землю, чтобы изъ сѣмени
всталъ зеленѣющій, юныЙ ростокъ.
Цвѣтъ культуры—зеленый, и цвѣтъ
революціи—огненный.
Съ точки зрѣнія этой взорвана эволюція
человѣчества революціонными взрывами;
то бѣжитъ раскаленная лава кровавымъ.
иотокомъ по зелепѣющимъ склонамъ вулкана; то по нимъ пробѣгаетъ зеленая
поросль культуры, скрывая остывшую,
оземлянѣвшую лаву; революціонныѳ вэрывы
смѣняютъ волну эволюцій; но ихъ кроютъ
покровы бѣгущихъ за ними культуръ; за
зеленымъ покровомъ блистаетъ кровавоѳ
пламя, и ва пламепемъ этимъ опять зеленѣетъ листва; но зеленый цвѣтъ доноднителенъ красному.
Пересѣченіе революціонныхъ и эволюціонпыхъ энергій, зеленаго съ краснымъ, — въ блистающѳй бѣлизнѣ Аполлонова свѣта: въ искусствѣ. Но этотъ свѣтъ
есть невидимый свѣтъ (видима, какъ мы
знаемъ, поверхность свѣчѳпья):искусство—
духовно.
Матеріальное выраженьѳ его ѳсть нѳдолжноѳ, временное уплотненьѳ культуры; въ
немъ искусство, культурный продуктъ,
есть предметъ потребленья: товарная цѣнность, фетишъ, идолъ, звонкія размѣнныя
деньги.
Прѳвращенье культурной, формующеЗ
силы въ продуктъ потребленія, превращаетъ хлѣбъ жиэни въ черствѣющій, мертвенный камень; онъ куется въ монету; и
копится капиталь. Видоизмѣняются формы
культуры; наука пріобрѣтаѳтъ техничѳскій,
узко практическій смыслъ; и гастрономіей
процвѣтаетъ эстѳтика: волотѣющимъ отблескомъ солнца обогащаютъ себя, какъ
чѳрвонцами и, какъ въ шелка, облекаются
въ нѣжпые колориты зари; въ творчествѣ
правовыхъ отношеній царитъ принудитѳльный кпутъ, какъ полицейская мѣра для
обуздаиія все растущаго эгоизма утонченной чувствптельности; то, что было когдато игрою моральныхъ фантазій, предстаѳтъ
теперь властью; сила власти безъ творчѳ-
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ства въ свою очередь оплотнѣваеть, какъ
власть принудительной силы; и карагощимъ
молотомъ высѣкаетъ она Прометеевъ огонь
изъ груди.
Промѳтеевъ духовный огонь есть очагъ
революціи въ предреволюціонное время;
онъ—бунтъ противъ фальши подмѣны: текучей, пластичѳской формы ея матеріальнымъ каркасомъ; револющя начинаѳтся въ
духѣ; въ пей мы видимъ возстаніѳ на матвріальную плоть; выявлѳпье духовнаго
облика наступаетъ позднѣе; въ революціи
якономическихъ и правовыхъ отношеній
мы видимъ послѣдствія ревулюціонно-духовной волны; въ пламепномъ энтузіазмѣ
ояа начшіаѳтся; ея окончаніѳ—опять-таки
въ духѣ: въ седмицвѣтной зарѣ, возстающей изъ брызгъ: въ романтичѳской. тихой,
сіяющей радугѣ новорождѳнной культуры.
Цвѣтъ культуры, зеленый, и цвѣтъ рѳволюціп, красный, одинаково суть отвлечѳвія отъ ѳдипаго, бѣлаго, матеріально нѳ
зримаго свѣта: Аполлоновъ свѣтъ творчества ѳсть воистину свѣтъ духовный. И
онъ—свѣточъ міру.
Средь культурныхъ, законченныхъ формъ
и искусство—культурная форма; тѣмъ нѳ
мѳнѣе въ нѣдрахъ его совершается революціонно-духовный процессъ; протииорѣчіѳ
въ свое время осозиано Ницшѳ; и—принято нами. ІІримиреніѳ въ трагедіи творящей души; здѣсь процессъ сотворенія
есть кованье мѳча, должѳнствующаго намъ
разбить цѣпи рока, сотканныя въ прошломъ: продукты, созданныѳ нами и очертившіѳ оплотнѣвшій магическій крѵгъ;
встрѣча съ рокомъ, какъ съ собственнымъ
двойникомъ, есть огромная сила трагѳдіи;
раздвоѳніѳ въ жизни искусствъ примиряѳтся въ осознаніи раздвоѳнія „я“ человѣка: его высшеѳ „я“ начинаѳтъ борьбу
съ коснымъ „ я“. Огъ исхода борьбы измѣняѳтся всѳ тѳченіѳ творчѳствъ отставшѳй
культуры; столкновеиіе революціи и культуры—діалогъ двухъ „Я “ человѣческихъ
въ проявленінхъ общестненной жпзни.
Корень всѣхъ трагичѳскихъ столкновѳній ѳсть воистину встрѣча моя съ моимъ
собственнымъ „я“; корень всѣхъ проявлѳній искусства—трагѳдія; и потому намъ
нонятно: борьба человѣка и рока другъ
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съ другомъ отражена въ пойтроѳніи трагедіей порождаемыхъ формъ; изъ первичной трагѳдіи выпали всѣ пѳрвичныя формы;
двойствепность ихъ отмѣтила всѣ. Эта
двойственность въ томъ, что, съ одной
стороны, произведеньѳ искусства нѳ ограпичено врѳменѳмъ, мѣстомъ и формою;
и— бѳзграпично оно расширяеть себя въ
нашихъ пѣдрахъ дугаи; а съ другой сторопы,- оно—форма во времѳни, въ опредѣленномъ пространстеѣ; и — нѳподвижно
заковано въ матѳріалѣ.
Мѣсто статуи—опрѳдѣленно: въ музеѣ
еѳ охраняютъ отъ взора музѳйныя стѣны;
чтобъ увидѣть еѳ, необходимо мнѣ совѳршить путешѳствіѳ въ опрѳдѣленную мѣстносгь и, быть можетъ, подолгу искать
ѳѳ скрывшій музей; но, съ другой стороны, эту статую я уношу изъ ея оболочки
въ моемъ воспріятіи; воспріятіе— на вѣки
со мною; надъ нимъ я работаю; изъ работы моѳй возникаютъ подвижныѳ поросли
вѳликолѣпнѣйшихъ образовъ; неподвижная
статуя въ нихъ течетъ, въ пихъ растетъ,
какъ зѳрно въ прорастающей вѣ громъ зыблемой нивѣ и льется во внѣ рядомъ статуй и красоч іыхъ звуковъ, исходигь дождями сонетовъ; впечатлѣніе ихъ творится
опять-таки въ имъ впимающихъ душахъ.
Неподвижпая статуя ожала вь становленіи; въ немъ раскрыта, какъ роза, когдато ѳдиная форма искусства; и въ немъ жѳ раскрыта природа процѳссонъ, создавшихъ
ее: вторая природа—прирэды, намъ данной; нрирод і и формы искусства— во мнѣ
протѳкающій огненный, революціонный
процессъ, нѳ имѣющій формы, нѳ вищмый;
окопъ: во мнб и въ сочувствениыхъ душахъ когда-то застывшая статуя прядаѳтъ
ясныма струями тысячѳсмыслѳнныхъ чувствъ.
Жизнь липд—въ выражѳніяхъ; цѳнтръ
лица—нѳ глаза, а мгновѳнно зажѳгшійся
взглядъ; вогъ онъ есть, вотъ—и нѣтъ ѳго
вовсѳ; нѳ изваять его въ мраморъ; жизнь
лаца изобразима въ искусствѣ нѳ прямо,
а своѳродными, условными средствами. И
такими же средствами выражаѳма буря
обіцѳственной жиани; прямыхъ соотвѣтствій
здѣсь нѣтъ никогда. Разсудочны всѣ обычныя проведенія параллѳлей межъ искус-

К н . 6.

БЮЛЛЕТЕНИ ЛИТЕРАТУРЫ и ЖИЗНИ.

ствомъ и струями рѳволюцій; абстрактно
вмѣненіѳ тенденціозныхъ эстетивъ: живописать революцію серіей протоколовъ и
фотографій, еѳ брать сюжѳтомъ и т. д.
Вдохновеніе ѳсть созданіе образовъ, нѳ
«овпадающихъ съ вдохновляюіцимъ образом ъ. Вдохновляющій образъ Сикстинской
Мадонны взрываетъ въдушѣ бури обрааовъ, арабесокъ, градацію симфоническихъ
авуковъ; и подъ пѣною ихъ развѳрзается
голубая бѳззвучная нѣмота; не въ описаньѣ Мадонны—Мадонна; нѣтъ, скорѣе
она въ переливахъ вздыхающей лиры Ноиалиса.
Революція, пролпваяся въ душу поэтовъ,
оттуда растетъ нѳ какъ образъ дѣйствитѳльно бывшій; нѣтъ, опа вырастаетъ ско_
рѣй голубыми цвѣтами романтики, и 8олотомъ солнца; и золото солнца, и пѣжяая нѣга лазури, обратно влекутъ рѳволюцію съ больпіей стихійпостью, чѣмъ нѳлѣпо составленпый рѳволюціонпый сюжѳтъ.
Я наномню читателю: 1905 годъ въ
жизви творчества—что намъ подлинно далъ?
Многообразіе блѣднѣйшихъ разсказовъ
о бомбахъ, равстрѣлахъ, жапдармахъ. Но
отразился онъ ярко—позднѣй; и — отражаѳтея нынѣ; рѳполюція по отношенію къ
блѣднымъ раэсказамъ рѳволюціонной эпохи
осталась живымъ, полнымъ жизни, лицомъ,
въ насъ впереннымъ; всѣ жѳ снимки съ
н ея—суть портреты безъ взгляда; 1905 г.
оживаетъ позднѣе въ волнуюіцахъ строфахъ поэзіи Гиппіусъ; но эти строфы нанисаны вольно, въ ннхъ нѣтъ фогографіи;
произведѳньѳ искусства съ сюжетомъ на
тему суть слѣпки изъ гипса съ живого
лица; и таковыми являются вялыя славослонья поэтовъ въ рифмованныхъ строчкахъ: „свобода“, „народа", но зпаю навѣрноѳ я: въ колоссальнѣйшихъ образахъ,
отобразится велнкая русская революція въ
<5лижайшѳй эпохѣ съ тѣмъ больпіѳю силой, чѣмъ менынѳ художники слова будутъ
ея нрофанировать въ наши грозные дни.
Рѳволюцію взять сюжѳтомъ почти нѳвозможно въ эпоху тѳченья ѳя; и невоз*
можно потребовать отъ поэтовъ, художниковъ, мувыкаптовъ, чтобы они восхваляли
еѳ въ дифирамбахъ и гнмнахъ; этимъ
гимпамъ, мгновѳнно написаннымъ и напѳ-
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чатаннымъ завтра на рыхлой, газетной бумагѣ, признаться, нѳ вѣрю; потрясеніѳ,
радость, вооторгъ погружають насъ въ
нѣмоту; цѣломудрѳнно я молчу о свящѳнныхъ событіяхь мчѳй внутренаѳй жизни;
и потому-то противны мнѣ были недавнія
вопли поэтовъ на темы войиы; и потомуто всѣ тй, кто сейчасъ изливаѳтъ поверхность души въ очень гладко рифмованныхъ строчкахъ по поводу мірового событія—никогда нѳ скажутъ о немъ своѳго
правциваго слова; быгь можѳтъ о нѳмъ
скажѳтъ слово свое не тѳперь, а потомъ
главнымъ образомъ тотъ, кто молчитъ.
Рѳволюція—актъ зачатія творческихъ
формъ, созрѣвающихъ въ десятплѣтіяхъ;
послѣ акга зачатія зачавшая времѳнно
блекнетъ; ея жизнь не въ цвѣтеніи, а въ
приливѣ питающихъ соковъ к ъ ... младѳпцу; въ момѳнтъ рѳволюціи врѳмѳнно
блѳіснутъ цвѣты передъ нами процвѣтшихъ
искусствъ; оболочка ихъвянѳтъ: такъ вянутъ ланиты беременныхъ женщинъ; но
въ угасапіи внѣшняго блеска—сіяніѳ скрытой красы; прѳкрасно молчаніѳ творчѳствъ
въ минуту глаголющѳй жизни; вмѣшатѳльство ихъ голосовъ въ ѳѳ бурную рѣчь наступаѳгъ тогда, когца рѣчь будетъ сказана.
Миѣ рисуется жесгь художпика въ революціонномъ періодѣ; это ѳсть жестъ отдачи себя, жѳстъ забвѳш.я сѳбя, какъ
жрѳца красоты: ощущѳньѳ себя рядовымъ
гражданиномъ всѳобщаго дѣіа; вспомнитѳ
огромнаго Вагнера: онъ, услышавша пѣніѳ революціонной толиы, взмахомъ палочки обрываетъ симфонію, и бросаясь съ
дирижерскаго пульта, убѣгаѳтъ къ толпѣ:
говоригь; и—спасаѳтся бѣгствомъ изъ
Лѳйпцига; Вагнеръ могъ бы писать вѳликолѣпныѳ дифирамбы; и дѳрижировать ими...
въ Швейцаріи; но дифирамбовъ нѳ пишетъ онъ вовсе, а... обрываѳтъ симфонію:
забываетъ достоинство мудраго охрапителя культа; ощущаеіъ сѳбя рядовымъ агитаторомъ. Но это вовсѳ нѳ эначитъ, что
жизпь рѳволюціа нѳ отразилась въ художникѣ; пѣтъ глубоко запала опа, — такъ
глубоко эапала въ душѣ, что въ моментъ
рѳволюціи, геній Вагпера онѣмѣлъ: то была нѣмота потрясенья; она разразилась
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повднѣѳ огромпыми взрывамп: тѳтралогіей
„Ни6елунговъи, живописаньемъ сверясенья кумировъ и торжествомъ человѣка
надъ гиетомъ отжнвшихъ божествъ; отразилась она заклинательныыъ взрывомъ
огней революціи, охватившимъ Вальгаллу.
Революція — проявленіѳ
творческихъ
силъ; въ оформленіяхъ жизни тѣмъ силамъ нѣтъ мѣста, содержаніѳ жизни тѳкуче; оио утекло изъ-подъ формъ; формы
ссохлись давно; въ нихъ бѳзформенность
бьетъ изъ подполья. Оформленіе—выявлѳніѳ содержанья во-внѣ; но въ обычныхъ
условіяхъ жизни процессъ оформленія замѣиенъ уплотнепіемъ, образующимъ вмѣсто формъ нѳподвижныя накипи; всѣ
абстракціи и всѣ матеріальпыя формы суть
накипи собственно-формъ, ненормальныя
отложенья на формѣ, напоминающія отложевія кожи: какіѳ-то роговыѳ щиты; въ
оформленіяхъ жизни они образуютъ недвижный и косно растущій балластъ; такъ
скелетъ внутри насъ: предстаетъ въ его
образѣ смерть; нашь скелетъ — нѳ живой
отпечатокъ живого иластичнаго образа въ
минеряльной матеріи; въ этомъ смыслѣ
онъ трупъ: мы его отлагаемъ въ себѣ; и
отлагая въ сѳбѣ, мы его за собою таскаемъ; мы словно прикованы къ трупу
жизви; но это нѳ значитъ, что ыы суть
скелеты: пока живы мы, скелетъ спрятанъ; выступаетъ изъ насъ наша „смерть“
лишь позднѣѳ, когда отлетитъ духъ движевія изъ разложившихся тканей; вотъ
такое-то выступленіѳ „скелета“ изъ жизненной формы до смерти являетъ собою
подмѣна процесса творенія отбросомъ: матеріальпымъ продуктомъ; и такоѳ жѳ точно
явленіѳ „скелета" до смерти — распадъ
діалѳктики мысли на отдѣльныя части свои:
на неживыя понятія; эти понятія—кости;
номенклатура ихъ есть система костѳй:
сотвореніѳ скелета. Мы себѣ сотворяѳмъ
досмертную смерть, механизируемъ процессъ эволюціи. Въ нашѳй мертвенной
мысли плоть жизни разложена въ элемѳнты
матеріи; оттого-то законы движенія матѳріальныхъ продуктоьъ (товаровъ) намъ
становятся и законами проявлѳній общѳственной жизии; такъ свѳденіѳ силъ лишь
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къ механикѣ экономическихъ отиошеній—*
преждѳвременно выявляѳтъ изъ пасъ иащъ
скелетъ, иа котораго изливаемъ мы нашѳ
страшноѳ вдохновеніѳ; и мертвецъ мѳханически увлѳкаѳтъ насъ за собой — въ
міръ машиннаго производства; символъ
смерти—скелетъ; и подобіѳ скѳлѳта—машина; этотъ новый гомункулъ, машина,
возставши изъ насъ, увлѳкаетъ насъ въ
смерть: неосторожноѳ обращенье съ машинами, переоиѣнка машинъ, есть источникъ катастрофъ обставшѳй дѣйствительности; и оттого-то процессы творевія жизни
ужѳ нѳ играютъ существенной роли въ
эволюціонной дѣйствитѳльности: въ эволюціи (такъ, какъ мы понимаѳмъ ее) изучаѳмъ мы только процессы движеній товарныхъ вагоновъ; и нагрузку ихъ зернами; нѳ изучаемъ процессы мы жиэни зѳрна.
внутри колоса, и—наливапіѳ колоса.
Въ мѳханическомъ взглядѣ на живнь.
рѳволюція—взрывъ, обрывающій мертвую
форму въ бевформенный хаосъ; но ея выраженіѳ иное: скорѣе она есть давленіе силы
ростка, разрывавье росткомъ сѣмянной
оболочки, проростъ материнскаго организма
въ таинственвомъ актѣ рожденія; революцію въ такомъ случаѣ съ полнымъ правомъ мы можѳмъ наэвать инволю ціей —
воплощѳніемъ духа въ условія оргаиической жизни; революціонноѳ выражѳніѳ инволюціи есть одинъ частный случай инволютивиыхъ процѳссовъ; а имеияо: столкновеніѳ силы ростка съ ненормально утолщѳннымъ коростомъ формы; здѣсь насильственно сброшена форма — каркасъ.
Актъ революціп двойствененъ; онъ —
свободенъ; онъ ѳсть смерть старыхъ формъ;
онъ—рожденіѳ новыхъ; но эти два проявленья— двѣ вѣтви единаго корня: въ этомъ
корнѣ намъ нѣтъ распаденія межъ содѳржаніемъ и формой; въ пемъ динамика духа
(процессъ) сочѳтаѳма съ статикой плоти
(продуктомъ); намъ примѣромъ возможпоств
подобнаго парадоксальнаго сочѳтанія является мышлѳніе; въ немъ субъектъ, идеальная дѣятельность, субстанціально отождѳствима съ объектомъ, идеей, которая есть
иродуктъ этой дѣятельностп; и потому-то
въ немъ нѣтъ никакого разрыва межъ содержаніемъ и формой. И оттого-то намъ
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мысль предстоитъ неустанно текучѳю формою — формой въ движеніи.
Инволюція есть такая же тѳкучая форма;
и она-то связуетъ въ корняіъ революціонноѳ содержаніѳ съ эволюціоннымн формами, въ ея свѣтѣ толчокъ революціи —
показатель того, что младенецъ взыгрался
во чревѣ.
Революціонныя силы суть струи артезіанскихъ источниковъ; сначала источникъ
бьѳтъ грязью; и — косность земная взлетаетъ сначала въ струѣ; но струя очищается; революціонноѳ очищеніѳ—организація хаоса въ гибкость движенія новорождаемыхъ формъ. ГІервый мигъ рѳволюціи—образованіѳ паровъ, а второй — ихъ
сгущѳніѳ въ гибкую и текучую форму:
то—облако; облако въ движеніи есть все,
что угодно: вѳликанъ, городъ, башня; въ
нѳмъ госкодствуетъ метаморфоза; на нѳмъ
появляется краска; оно гласитъ громомъ;
громовыѳ гласы въ нѣмомъ и безформѳнномъ парѣ есть чудо рождѳнія жизни изъ
нѣдръ революціи.
Революціонной эпохѣ предшествуѳтъ
смутноѳ прозрѣвапіѳ будущихъ формъ
зареволюціонной дѣйствительности... въ
фантастической дымкѣ искусствъ; тамъ,
въ неясно гласящей намъ сказкѣ прѳдноситея смутно грядущая быль; то она —
миѳологія; то—подъ покровами прошлаго,
преображеннаго сказочнымъ ореоломъ; это
прошлоѳ въ сущности намъ говоритътѣмъ,
что нѳ было никогда; вся романтика воспоминаній о прошломъ есть въ сущности
чаянье: будущее, нѳ имѣя законченной
формы, встаетъ намъ подъ маскою бывшаго; и потому это „ б ы в ш ѳ е " —не было
никогда: оно — страна Мечты; „ЕтЬаг^иетепі роиг СІІёге“ ') отражаѳтъ томлѳнія предрѳволюціонной дѣйствительности.
Въ романтизмѣ, въ фантастикѣ, въ скавочной дымкѣ искусствъ есть уже забастовка; она указуетъ, что гдѣ-то въ совнаніи накопилась энергія рѳволюціоннаго
взрыва, что скоро нзъ облачныхъ волнъ
ромаптизма покажѳтся... молнія. Рѳволюціонный періодъ начала истекшаго вѣка
>) Картина Ватто „Путешествіе на островъ
Цитеру“.
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бѣжитъ но Европѣ въ волнѣ романтизма*
и наше время проходигъ пѳредъ нами въволнѣ символизма.
Революціонная эра текущей эпохи себя
начинаетъ въ искусствѣ разрывами сложенной, натуралистической формы: импрессіонизмъ начинаѳтъ разрывъ, нѳ сознавая своеВ
разрушительной миссіи и полагая, что онъ
утверждаетъ натуру; но онъ распыляется
въ атомы футуризмомъ, кубизмомъ супраматизмомъ и прочими повѣйшими формами;
изъ разрывовъ встаѳтъ нераскрытоѳ содержаніѳ грядущей эпохи въ волпѣ символизма.
Рѳволюція формъ ещѳ нѳ есть реполюція; нѣтъ, опа—разложеніѳ косной матѳріи
творчѳствъ; новое содержаніѳ подъ обломками формы являетъ себя въ разрушитѳльныхъ вихряхъ,опустошающихъ формы;
но въ душѣ оно—ритмъ, а нѳ вихрь: оноладъ„ а нѳ шумъ; оно — стихъ; и оно —
нѳ слѣпая стихія; и этотъ ладъ постигаѳтся не въ гримасахъ умершаго слова,
а въ умѣньѣ прочесть прорастающій
смыслъ въ самой трѳщинѣ слова; нуженъ
взглядъ сквоэь сюжетъ для конкрѳтнаго
пониманія сюжетовъ искусства нѳдавняго
прошлаго; и тогда намъ откроѳтся: революціей, міровою войною и многимъ ѳщѳ,
нѳ свершившимся въ полѣ врѣнія нашемъ,
чрѳваты творенія отцовъ символиэма. Кто
проннкнетъ въ неясно гласящія миѳы нѳдавняго прошлаго, скажетъ, какъ Блокъ:.
Но узнаю тебя, начало
Высокихъ и мятежныхъ днѳй.
Современный художникъ давно уже слышитъ вмѣненія „царства свободы", летящія въ дали; отвергнуть каркасы искусствъ,
оскудѣвшія формы, и стать самому своей
собственной формой; мы работаемъ нѳ надъ
тѣмъ матеріаломъ: нѳ глина, не слово, не
краска, нѳ звукъ — наши формы; наша
форма—душа; измѣняя еѳ, вырываемся мы
изъ необходпмостей творчества въ страны
свободы его. Отъ вмѣненія преображатъ
вещество соврѳменный художникъ етреыится во8выситься къ нравственной жаждѣ:
пересоздать свою душу. Революція духа
его восхиіцаетъ къ преобразамъ будущихъ
формъ, какъ орелъ Ганимеда. Эта жажда.
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давпо ужъ сказалась въ Толстомъ, въ его
жестѣ отказа отъ бренныхъ формъ творчествъ; и сісазалась она въ драматичѳчжомъ эпилогѣ у Ибсена; тотъ же жестъ,
лроявляясь мучительно въ Гоголѣ, насъ
лигааѳтъ второй половины безсмертпой поами его: „Мѳртвыхъ дупіъ", ибо „мертеые“, мы, — „пробуж даемся“; царство
«вободы --ужъ въ пасъ! Оно будетъ внѣ
пасъ.'
Революидя чистая, рѳволюція-собствѳнпо,
еще только идетъ изъ тумановъ грядущей
эпохи. Всѣ пныя жѳ революціи по отношенію къ этой послѣдней—предупреждающіѳ толчки, потому что онѣ буржуазны и
■находятся внуті и эволюціоннаго круга огромной эпохи, именуѳмой намя „исторія*;
эпоха гр;ідущая внѣ-историчпа, всемірна.
Такъ абстрактпое взятіѳ революціи подмѣняетъ еѳ эволюціоннымъ процѳссомъ. Дѣйиствительно.
■Обобщѳствленье орудій товарнаго про«зводства вытекаетъ естественпо изъ эволюціи экономическихъ отношеній; переходъ
гсъ соціализму въ условіяхъ пашей мысли
вскрыкаетъ лшпь стадіп ликвидаціи ст ары хъ формъ; и—нѳ вскрываетъ намъ новыхъ; двктатура трудящихся массъ заверпіаетъ послѣіпюю стадію; но она вытѳка«тъ естественно изъ условій развитія канитала: соціальная ревояюція въ этомъ
смыслѣ пе есть революція; и опа буржуазпа. ІІодлинный эволюціониый нрерывъ,
рѳволющясобственпо, паступаетъ позднѣй,—но, тутъ занавѣсъ падаетъ; пов .ія
«оціальныя формы по существу намъ пѳ
лскрыты; мы эііаемъ о нихъ дишь одно,
что онѣ нѳ вскрываѳмы, потому что ору_дія вскрытія (философская п научпая
мысль) сугь продукты ветшающей буржуазной культуры; вмѣсгі) съ ней они падаютъ; тамъ, въ моментѣ раскрытія новыхъ творчѳскихъ формъ, проэцируетъ
бренпая мысль свои брѳнныѳ образы трудового хозяйства; трудъ—абстракція творчества; и трудовое хозяйство реально пѳ
вскрыто: невозможность конкретно раскрыть содержаніѳ будущей за-рѳволюціояной эпохи теоріей сопіализма осознана; въ
этомъ мѣстѣ теорія намъ рисуетъ ска•чокъ—въ вовсе новое царство свободи;
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это царство свободы есть въ сущпости
лишь признаніе новаго измѣренія жизпи
внѣ брѳнныхъ условій товарной культуры
н ей обусловленной бренной равсудочной
мысли. Только новымъ сознаніемъ измѣрпмо грядущеѳ царство свободы; но
созпаиіѳ это лежитъ за предѣломъ созпанья, намъ даннаго.
Такъ попытка памъ выявить квинтъ-эссенцію революціи подмѣняется вынесепіемъ
содержанья ея 8а всѣ виды ѳя проявлѳній,
которыя всѳ ѳіцѳ—эволюція упадающихъ,
матѳріально воспринятыхъ формъ.
Точно такъ жѳ теоріи наши о вещѳствѳнно данныхъ искусствахъ заставляютъ по
новому насъ поставить вопросъ: „Что такоѳ искусство?“ Нѳ чудачество, а трагедія творчѳства, поднимаетъ вопросъ вт>
томъ рѣшитѳльномъ видѣ, какъ опъ возстаетъ у Толстого.
Внутри жизни пскусствъ поднпмаѳтся
бунтъ противъ формъ; осознаѳтся, что
творчѳство—вътворчѳствѣ новыхъ духовнодушеиныхъ стихій; ѳго форма—нѳ брѳиная: нѣтъ, нѳ глина, не краска она; и—
нѳ звукъ; нѣтъ, она есть душа человѣка.
Въ пластакѣ внутреявей жизни, въ
овладѣваніи нов^іми царствами духа—движеніѳ творчестві, а нѳ въ техпикѣ воплощепія въ матеріальное вещество. Воплоіценіе ѳсть выдыхапіе огпенно-духовной
стихіи въ морозную атмосферу отставшей
дѣйствительности; воплощеніѳ есть свободпое образованіе кристалловъ изъ влаги
дыханія; по самоѳ выдыханіѳ въ сущности есть пассивный процѳссъ, обусловлѳнный вздохомъ; самый вздохъ зависитъ отъ
легкихъ; творчество нѳ въ сложеньѣ кристалловъ изъ ипея пара; творчѳство и нѳ
вздохъ; пѣтъ, оно ѳсть работа надъ легкими; измѣненіѳ организма творца.
Въ перенесеньѣ впиманія отъ кристалловъ распавшихся творчѳствъ (отъ воздуха
творчествъ) къ псточнику выдыханія, къ
легкимъ, впервые вскрывается царство
свободи его впѣ революціи формъ, которая „бурж уазна“ всегда. Царсгво свободы—въ перѳсоздапіи самихъ возможпостей творчествъ, въ возсозданіи новыхъ
условій, доселѣ нв бывшихъ. Необходимость техническихъ срѳдствъ, этотъ рокъ,
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этотъ Новый Египетъ, воистину ееть илдюзія творчества, парисованная двойникомъ нодливно духовваго вя “ : человѣческимъ эгоизмомъ и человѣческой косностью.
Отрицапіе Гоголемъ, Ибсеномъ, Ницше,
Толстымъ, Достоевскимъ обычнаго творчества есть начало исхода творцовъ изъ
Египта искусствъ. Здѣсь художшікъ воистину Моисей, поднимающійся къ Синаю
за новымъ законодательствомъ жпзни;
мепынаго онъ не можетъ ноставить себѣ;
но такое вмѣненіѳ творчествамъ быть законами царетва свободы есть вмѣнѳньѳ
творцамъ: нѳ нарушить моральной фанта8Іи вновь создаваѳмой жизни; вмѣненіѳ
это неясполнимо въ условіяхъ данной
жизііе ; отсюда —трагедія творчества, гдѣ
драматургъ—исполнитель, а исполнѳніѳ—
нѳ сцена, а жизнь.
Первый актъ творчѳства есть соэдапіѳ
міра искусствъ; актъ второй: созиданьѳ
себя но образу и подобію міра; но міръ
созданныхъ формъ нѳ пускаетъ творца въ
имъ созданное царство свободы; у норога
ѳго стоитъ стражъ: наше косное „я“;
борьба съ собствѳнной брѳнною формой,
со страж емъ порога, и есть встрѣча съ
рокомъ, Т] агедія творчѳства; во вреыя
этой трагѳдіи происходитъ отказъ пашъ
отъ творчествъ, уходъ ивъ искусства; тутъ
становятся намъ понятпымъ сожженіѳ
„Мертвыхъ душъ“, сумасшествіѳ Ницше,
глухое молчаиьѳ Толстого. Актъ третій:
вступленіѳ въ царство свободы и новая
связь беѳусловно свободпыхъ людей для
создапія общипы жизни по образу и подобію новыхъ именъ, въ насъ таинственпо
впнсанныхъ духомъ.
Только въ этомъ моментѣ своемъ все
искусство становится подлинной революціей жизни; но до этого мига ѳще исчеваетъ оио, какъ міръ формъ; этотъ третій моментъ запродѣлѳнъ условіямъ осуществленпой культуры; и нотому въ ней
безформѳненъ онъ; и потому-то воистину
царство свободы въ искусствѣ нашей
мыслью встрѣчаѳтся, какъ вторжѳніѳ бевзаконной комѳты; нашѳй мысли грозитъ
ѳтотъ мигь анархической революціи, нѳ
могущей себя проявить въ революціи со-

13

ціальпой. Но это всѳ потому, что наша
мысль есть абстракція, обращенная къ
матеріальному міру; матерія есть разломанный духъ; магерія есть кривоѳ зеркало
духа; и оттого-то въ условіяхъ матеріальной культуры и въ революціяхъ формъ
все духовноѳ въ содержаніи жизпи революціонпой культуры называютъ подчасъ иидивидуалистичсскимъ, анархическимъ хаосомъ.
Подлинно революціонны и Ибсенъ, и
Штирнеръ, и Ницшѳ, а вовсе не Энгельсъ,
не Марксъ; въ глубинѣ ихъ сознанія гремятъ
намъ огромныѳ революціонныѳ взрывы;
и они-то намъ подлинно рвутъ непріятѳльскій фронтъ; непріятельскій фронтъ—это
наша душѳвная косность; и герои изъцарства свободы встаютъ намъ неяспо въ
своемъ титаническомъ обликѣ па вѳршинахъ искусства: ІІрометеи и Дантѳ, в
Фаусты, и Эмпедоклы, летящіѳ внизъ головой въ жерло кратера, и Заратустры,
бѣгущіѳ вверхъ къ лѳдникамъ,—эти мощныѳ образы только неясныѳ прорѣэы гражданъ свободнаго града осущѳствленной.
за-революціонной культ) ры.
И намъ ясно: лежашдя' въ будущемъ
формы общественной жизнн, осуществлѳнныя рѳволюціей-собственно. нѳ суть вовсе
формы какой ■нибудь „бодьпіевистской и
культуры, а—вѣчносущее, скрытое подъ
формальной вуалью искусствъ. Оплотненів
искусства въ условіяхъ соціальной дѣйствительности есть всегда превращеніе живой
плоти его въ поѣдаемый хлѣбъ; но въ
такомъ пониманіи его этотъ хлѣбъ черственѣетъ: становится камнемъ; совремеиная намъ культура давно ужъ глаголетъ
камнями; ея цѣнность—въ монетѣ; соврѳмѳнная революція устремляется ко хлѣбамъ. Но „не о хлѣбѣ единомъи печется
душа человѣка. Ни въ ^хлѣбахъ, нн въ
камняхъ нѣтъ живой плоти жизнн.
Царство нашей свободы, осущестг.имоѳ
въ будущемъ, ужѳ здѣсь: ныпѣ съ пами;.
оно „еѣчносущееи, скрытое въ мірѣ искусствъ. Его формы, обставшія насъ, разсмотримы по нлотности, т.-ѳ. но толщѣ
завѣсы, скрывающѳй подлинный ликъ міра.
будущей жизии. Наиболѣе косная форма
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-есть зодчество; здѣсь таимое въ творчествѣ какъ бы грузно заставдѳно огромными матеріальными массами; это таимое,
проницая толшу косныхъ формъ, од\шевленнѣй въ скульптурѣ; и оно лишь завѣса,
горящая красками въ живописи; эта завѣса въ поэзіи заволновалась течѳніемъ
образовъ; образы здѣсь нѳ даны; воображеніѳ поэзіи всѳ еіцѳ есть завѣса таящейся жизни; въ чистой музыкѣ пропадаѳтъ завѣса воображаѳмыхъ образовъ;
музыка —наиболѣѳ романтична; наиболѣѳ
слышима сквозь бѳзобразный голосъ ѳя
революція духа, гласяіцая царетвомъ свободы. Межъ революціей и искусствомъ
проводима тѣснѣйшая параллель черезъ
музыку именно.
Чѣмъ понять рѣчи музыки? Внутреннямъ, что она вызываетъ: встающимъ въ
насъ отзывомъ; но этотъ отзывъ нѳ музыка, а ея переводъ на душевный языкъ.
Мы должны внятно внпкнуть въ себя,
чтобъ правдиво описывать то, что встаетъ
въ насъ, какъ откликъ: встаютъ намъ и
мысли, и чувства, и жесты, и импульсы;
но эти мысли, ио чувства, но жесты, внушенные музыкой,—не вскрытіѳ музыки.
Они многозначны и преломимы по своему
каждой отдѣльной душой, между тѣмъ
звуки музыки одвозначны, точны, какъ
мѳлодія, опредѣлѳнны, всѳ тѣ жѳ; почти
они числа. Музыка, такъ сказать, матѳматика нашей души; по отношѳнію къ
многообразію пробуждаѳмыхъ ею и мыслей,
и образовъ, она какъ бы есть. тотъ законъ, который ихъ вывываетъ; музыка
по отношенію къ тому, что она вызываѳтъ
въ душѣ, есть единство раствора, а мысли
и образы музыки въ насъ суть кристаллы.
Музыка есть источпикъ рожденія въ насъ
какихъ-то сложнѣйшихъ образованій души,
какъ безоблачносаь неба—источникъ рожденія облака; му8ыка—глубжѳ всего, что
она въ насъ рождаетъ; пѳ простое—сложнѣйшѳѳ и тончайшее въ насъ пробуждаемо ей.
Если бы вамъ создать по образу и подобію пѳрежитаго въ музыкѣ обраэъ встающаго чѳловѣка, онъ превысилъ бы насъ,
взятыхъ въ будничныхъ нашихъ дѣлахъ.
Слушая мувыку, пѳреживаѳмъ мы ка-
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кія-то огромныя судьбы огромныхъ людей,
къ которымъ нѣтъ у насъ подступа; слушая музыку, мы чего-то хотимъ, но хотѣнія наши оборваныповседневноюжизнью;
осуществить жизнь по музыкѣ невозможно
въ условіяхъ теперѳшнѳй жизни; въ ней
мы себя ощущаемъ, какъ... въ сапогахъ
вѳликана; но великанъ этотъ всѳ-таки —
мы; вѣрнѣй, мы—въ нашѳмъ будущемъ;
ритмы будущихъ нашихъ дѣяній въ сошѳдшѳмъ къ намъ царствѣ свободы—
даны; самыѳ жъ законы дѣяній намъ остаются нѳ вскрытыми; музыка—глубжѳ дажѳ
законовъ, намъ данныхъ въ словахъ; она
есть законъ внутри пасъ нашей вѣчной
свободы; и рѣчь—порождепьѳ ея.
Многообразіѳ сложныхъ чувствъ подымаются музыкой изъ бевглагольныхъ глубинъ чѳловѣчѳской жизни; изъ-за порога
сознанія ей, только ей эажигаются зори
певошедшихъ сознааій; рнсуются образы
жизни ещѳ недостигнутыхъ человѣческихъ
отношѳній; въ ней—ужѳ лицо жизна—оттуда, изъ-эа катастрофы образовъ; мувыка, проливаяся въ формы предъ нею
воэникшихъ искусствъ, размываетъ ихъ
контуры; воображеніе, обраэы—въ чистой
музыкѣ тонугь, и потому сама ея форма
прообразуетъ намъ революцію творчѳства,
въ ней призывъ къ осуществленію царства
сюбоды, и потому-то лигаь въ нѳй предѣльноѳ обнаженіе творчествъ; скрытая
подъ формами мувыка породила искусства;
и позднѣй другихъ формъ намъ сложилась
въ исторіи формой; въ ѳя формѣ попытка
оформить за-форменный хаосъ, раскрыть
рѳволюцію духа подъ революціей формы;
музыка есть попытка выразить формою
квинтъ-эссенцію процессовъ творѳнія.
Въ музыкѣ долетаютъ впервые къ
намъ ввуки изъ новаго, невѣдомаго,
небывалаго, свободою созидаемаго міра.
Она воля къ пѳму; и оттого-то она нѳ
мирится ни съ образомъ, ни съ отдѣльною
мыслью, ни съ ихъ совокуппостью; по
отнЪшенію къ ней это всѳ только классы
и формы; въ ея формѣ загаданъ намъ выходъ изъ формы; она то, что въ пасъ
хочетъ прекраснаго, но что мы въ сѳбѣ
ещѳ нѳ осознали научно; она—плам енны й энт узіазм ъ\ она—путь; опа—жизнь.
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узыка—внутрѳннѳ ещѳ нѳвскрывшнхся
представлѳній объ пндивидуальномъ трудѣ,
•облагоражнвающѳмъ н свободномъ до возможности создавать міръ нскусствъ изъ
каждаго проявленія человѣка.
Музыка есть невскрытый конвертъ съ
содержаніемъ нашей судьбы: въ музыкѣ—
содержапіе будущей неторнческой жпзни;
музыка это голубь съ вершины грядущаго
Арарата, прияосящая въ нашъ ковчѳгъ
свою пѳрвую, масличную вѣтвь; эта вѣсть
есть рѣшѳніѳ участн всѣхъ заключенныхъ
въ ковчегѣ: оттого-то она всенародна; н
вмѣстѣ—индивидуальна, пнтимна: касается
каждаго: въ ней раскрытіѳ каждой инднвидуальной души до подлинно всенародпаго образа; но этотъ образъ нашъ внутри
насъ, какъ звѣзда; онъ—нѳ видиыъ; онъ
данъ въ нучкѣ блесковъ.
Революція духа—комета, лѳтящая къ
наыъ изъ запредѣльной дѣйствительности;
нреодолѣніѳ необходимости въ царствѣ
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свободы, рисуемый соціальный прыжокъ,
нѳ есть вовсѳ прыжокъ; онъ—паденьѳ комѳты на насъ; но и это паденіе ѳсть иллюзія зрѣнія: отраженіѳ въ нѳбосводѣ
происходящаго въ сердцѣ: въ пашемъ
сердцѣ мы видимъ уже звѣздный лугъ
новорождепнаго облика пасъ въ нашемъ
будущѳмъ, явленный музыкой; расширѳпіе
точки звѣзды до летящаго дисіса коыеты
уже происходитъ въ глубипахъ сердечпаго
знанія: плаыенный энтузіазмъ развиваетъ
въ коыету звѣзду; и ыы слуіпаѳмъ эвѣздныѳ звуки о насъ—въ нашемъ будущѳмъ.
Уразумѣніѳ внутренной связи иекусствъ
съ рѳволюціей въ уразумѣніи связи двухъ
образовъ: упадающей надъ головою кометы и... неподвижной звѣзды внутри
насъ. Тутъ-то подлинное пересѣченіе и
двухъ завѣтовъ евангельскихъ: „алчугцаго накорм ии и „пе о хлѣбѣ единомъа...

Лжеиндивидуалистичѳская природа содіализма.
Статья II. Бердяева „Личноѳ благо
и сверхличныя цѣнности“ въ XI—XII
книгЬ Русской М ы сли вскрываѳтъ коренноѳ противорѣчіе, таящееся въ идеологін соціализыа. Пока соціалистическія
тѳоріи владѣли уыами неболыной группы общественныхъ идеологовъ, это противорѣчіе нѳ обрисовывалось съ такой
отчѳтливостью, какъ въ нашн дни осуществлѳнія соціализыа,—ѳсли нѳ въ экономичѳскоыъ смыслѣ, то, во всякомъ случаѣ,
въ смыслѣ власти его стихіи, его паѳоса
надъ широкими народными слоями. Ядро
эгого противорѣчія кроется въ ложномъ
индивидуализыѣ соціализма. Стрѳмясь къ
благу отдѣльной лнчпости и—во имя этого
узко пониыаемаго блага—отрицая всѣ сверхличныя цѣнности: государственныя, національныя, ѳстетическія и религіозныя (нѳизбѣжно трѳбующія для своѳго созиданія
личныхъ жертвъ), соціалиэмъ стремится
обкарйать эту лнчность, ограничить ея
ростъ, задерживать еѳ на низшей ступени
развнтія, ибо въ ростѣ своѳмъ личность

неизбѣжно откинетъ мѣщанскій идѳалъ
„индивидуальнаго" благополучія, нѳизбѣжно отдастъ себя служенію тѣхъ свѳрхличныхъ цѣнностей, въ которомъ только и
можетъ въ истипномъ смыслѣ осущѳствить
себя. Въ духовномъ ростѣ своѳмъ личность пѳизбѣжно оставляѳтъ за собой на
низшпхъ стунепяхъ человѣчѳскія особи,
прѳдпочитающія пребывать въ мѣщанскомъ
благополучіи и еамоуслажденіи.
Такимъ образомъ, вновь возстанавливаѳтся та іерархичность человѣческаго общества, для разрушенія которой столько
усилій прилагаѳтся соціализмомъ. Вповь
созидаются тѣ сверхличныя цѣнности, которыя отнюдь не паходятся въ противорѣчіи
съ благомъ личности, но, паоборотъ, служатъ показателемъ высшаго духовнаго
цвѣтенія ѳя.
„Русская революція представляѳтъ собой
огромный экспериментъ: она даѳтъ богатый опытный матѳріалъ для размышленій
въ области философіи общѳства и фило-

