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Въ своей новой работѣ Н . Ленинъ поставилъ псредъ еобой задачу вскрыть
то извращеніе ндей классическаго марксизма, которое допустили многочисленные
оппортюнистическіе «ученики» Маркса и Энгельса. Теперь Ленину приходится
соглашаться съ тѣ.мъ, что давно до него и по другимъ случаямъ говорили революціонные «критики марксизма слѣва»: что часто истннная сущносгь революціоннаго марксова ученія извращалась его ортодоксальнѣйшими «учениками», омѣщанившими великую сущность соціалистическаго движенія. И нужно сознаться,
что спою работу Ленинъ выполнилъ съ большой основательностыо и мастерствомъ.
Книга его пестритъ рядомъ удачно подобранныхъ цнтатъ изъ учителей соціализма—
Маркса и Энгельса», которыя илн забыты «ортодоксальными» марксистами, вульіаризировавшими это великое ученіе, или извращены ими, вмѣстѣ съ буржуазными толкователямп Маркса.
Основыая мысль Лешіна заключается въ томъ, чтобы доказать, что марксизмъ мыслилъ понятіе государства въ видѣ «орудія іслассоваго угцетенія эксплоатнруемыхъ эксплоататорами». Отсюда—положителыюе разрѣшеніе вопроса объ
«антитезисѣ» современнаго государства—диктатурѣ пролетаріата, и синтезисѣ—
«отмирапін» всякаго вообще государстаа за его ненадобностью.
Если только эту задачу поставилъ передъ собой авторъ—тогда онъ выполпилъ ее блестяще. Но всѣ эти сотни цнтатъ изъ Маркса и Энгельса, несмотря на
то, что онѣ необходимы для разоблаченія «псевдо-соціалистовъ», имѣюгь значеніс
схоластнческихъ разсужденій. Дѣло въ томъ, что сама теорія Маркса въ этомъ
вопросѣ значителыю его суживаетъ. И никакіе добросовѣстные комментаріи не
нсправятъ этой невѣрной теоріи. Осооенно это характсрно, когда Ленинъ цитатами
изъ Энгельса (стр. 69—70) желаеть раэоблачить «ложь мелкой буржуазіи о преимуществахъ федерализма». Вѣдь если отвернуть «діалектическую предпосылку»,
что государство—это только орудіе классоваго угпетенія, тогда придется не остановиться на «неизбѣжномъ» отмиранін государства, а самимъ его разрушать въ
цѣляхъ освобожденія индивида. Расовые, національные, половые, духовные и др.
антагонизмы, которыхъ мы еще не знаемъ, создадутъ и въ будущемъ обществѣ
необходимость принужденія ніъкоторыхъ, а, слѣдовательно, и орудіе принужденія
въ видѣ государства (ибо до сихъ поръ другихъ орудій принужденія еще не прндумано). Въ отихъ предпосылкахъ, развертывающихъ вопросъ за предѣлы экономически-политическаго фактора, работа Ленина не отвѣчаетъ на вопросы о
будущемъ государственномъ строѣ, несмотря на то что онъ хочетъ все-таки вопреки
марксисгской привычкѣ заглядывать въ это будущее. Въ этомъ с.мыслѣ никакихъ
новыхъ перспектішъ работа Ленмна не открываетъ, посколько она является только
комментаріемъ. Впрочемъ, работа еще не закончена и, быть можетъ, Ленинъ изъ
опыта русской революціи 1917 года сможстъ дать тѣ выводы, которые сдѣлать
онъ обѣщаетъ.
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Кризисъ жизни, сознанія, творчества, мысли, общественности,
кризисъ быта: ни одного уголка не осталось намъ цѣлымъ: все рушится.
Рвутся фикціи стѣнъ и домовъ. На городскихъ площадяхъ быотъ
вулканы. Въ предвоенное время еще столкновенье въ сознаніи многовиднѣйшихъ кризисовъ, переоцѣнокъ и новыхъ оцѣнокъ, сливаясь,
уничтожали другъ друга: уничтожали подпочву, откуда возможно
возстаніе жизненныхъ цѣнностей.
Въ довоеннос время еще уподоблялись иные изъ насъ человѣку,
слѣдящему за отклоненіемъ стрѣлокъ сейсмографовъ; и — узнающему колебаніе почвы подъ нами; въ пересѣченіи линіи распространеньятолчка стремились угадывать центръ удара подземнаго. Въ
головѣ у насъ рушится мысль: наши руки дрожатъ: руки рушатъ
намъ творчество; жизнь разрушена міровою войною; и соціальныя
отношенія — плавятся.
Помутнѣло сознаніе.

Революція, Милюковъ, коалиціонное министерство; и — Керенскій, облетающій необъятное пространство Россіи — гдѣ все это?
Вмѣсто Россіи недавняго прошлаго — десять «Русей*.
Въ революціи — революція.
Переоцѣнка предполагаетъ оцѣнку; предполагаетъ она: цѣнность есть. И «русская» революція предполагаетъ Россію.
Но «революція въ революціи» для очень многихъ не захотѣла
бытійственности для революціи русской: захотѣла она революціи
Аііра; и для міра, за міръ погубила Россію она. И Россія — разсыпалась хаосомъ враждующихъ мѣстностей, областей, партій, классовъ, сословій.
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Такъ кажется многимъ.
И ясно другимъ:
0 , Родина,
Мое Русское поле,
И вы, сыновья ея,
Остановившіе
На частоколѣ
Луну и солнце,—
Хвалите Бога!
Въ мужичьяхъ ясляхъ
Родилось пламя
Къ миру всего міра!
Новый Назаретъ
Передъ вами.
Уже славятъ иастыри
Его утро.
Свѣтъ за горами...
(С.

Есенинъ).

3.
Переоцѣнка событій недавняго прошлаго намъ въ сознапьѣ
разрушила библіотеки добропочтенныхъ увѣсистыхъ книгъ по политической экономіи, исторіи конституцій всѣхъ вѣковъ и народовъ;
переоцѣнка всѣхъ нашихъ общественныхъ устремленій, сметя ихъ,
воздвигла однако: огромные контуры невѣроятныхъ возможностей.
Оцѣнки и цѣнности государственной жизни, безъ которыхъ,
казалось бы, жить невозможпо, и безъ которыхъ живемъ мы полъгода, — обернулись туманами, застилавшими путь; коросты оледенѣлыхъ партійныхъ абстракцій разбиты пульсаціеГі разогрѣтаго народнаго сердца; знаемъ по опыту нынѣ, что въ нѣдрѣ вулкана есть жизнь.
За истекшіе мѣсяцы многообразье программъ и платформъ,
резолюцій, проэктовъ, заданій, рѣшеній, трудолюбиво продуманныхъ
въ кабинетахъ и оглашенныхъ ретнво на митингахъ, противорѣчиво
столкнулись въ сознаніи нашемъ, перетирая себя: все разсыпалось
въ порошокъ, не осталось камня на камнѣ; но ѵпорошокъ», упавъ въ
землю народной дѣйствительности, оказался цѣлебнѣйшимъ удобреніемъ для юныхъ всходовъ растительности, ни на что не похожей
и платформами не предвидѣнной вовсе; вмѣсто абстрактнаго положенія видимъ здѣсь: подъ весеннимъ лучомъ проростаетъ травинка;
рмѣсто голаго лозуига — завивается цвѣтикъ.
Такъ въ травинкахъ и въ цвѣтикахъ проростаетъ иная Россія;
пусть ее заливаютъ асфальтомъ: набухшее сѣмя взрываетъ асфальтъ;
и чѣмъ крѣпче асфальтъ, тѣмъ могучей грохочутъ за взрывами взрывы
конкретной дѣйствительности; это — взрывы цвѣтовъ и листовъ новорожденной, весенней Россіи.
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Мы стояли недавно подъ звономъ разбившихся, стылыхъ, остеклянѣлыхъ абстракцій; осколки, вонзаясь в ъ т ѣ л а , обагрили Россію;
и грудами труповъ отвѣтила жизнь на заданія «политическихъ умницъ»:
установить механизмъ государственной жизни въ новорожденной
Россіи по образу и подобію передвиженія силлогизмовъ въ неврастснической головѣ, отравившейся кантіанствомъ и ученымъ марксизмомъ, давно отошедшимъ отъ брыжжущей жизни въ многообразіи
споровъ о томъ, обосновывать ли марксизмъ при помощи Авенаріуса
или Гегеля.
Треснула «соціалъ-мозгологія»; въ мертворожденныхъ потугахъ
тончайшіе выгибы силлогистической мысли, точа анемичсскій мозгъ
червовидными ходами, захотѣли отнять у насъ радость возстанія
созидающей мысли; и взрывы цвѣтовъ стали взрывомъ громовъ.
Вооруженныя толпы, въ себя воплотя силлогизмы, маршировалн
на улицахъ; умозаключеніе головы разрѣшалось наглядной методою:
1) Человѣкъ смертенъ (толпа наступала по Невскому), 2) Я — человѣкъ
(отвѣчая такъ наступала толпа па нее), 3) Слѣдовательно: я — смертенъ (и вь громѣ выстрѣловъ падали трупы).
4.

Мысль — опаснѣйшій динамитъ, когда мысль эта ложная;
мысль живая, правдивая мысль — есть раскрытье изъ точки бутона
махрово-пылающей розы.
Всей исторіей философіи новаго времени міръ и мысль пвлагались, какъ формы; эти формы — абстракціи живыхъ становленій
процесса — раскрытія лепестковъ изъ бутона: образованіе розы.
Міръ и мысль въ становленіи — мкѳы; фнлософія греческихъ
физиковъ объяснила впервые себя въ философіи нашего времени:
становленіе міра и мысли, процессъ, въ ней нашелъ отраженіе; у древнегреческихъ физиковъ мысль становилась еще; она стала впервые
въ элейцахъ; и развивая свои утопченія въ объясняющемъ стержнѣ
своемъ простояла она капиталистической разсудочной формой вплоть
до нашего времени: категоріи теоретико-познавательной мысли суть
формы капиталистическаго производства сознанія: капиталистъ есть
разсудокъ.
Въ иастоящее время открылось: не то, что процессъ мысли
физиковъ былъ научно-логичнѣй элейцевъ, а то, что сама наша мысль
есть живой, всепредметный, внѣформенный и текучій процессъ образованія организмовъ сознанія, которые — воплотимые миоы; осуществленіе мысли въ строительствѣ общественныхъ формъ не подчипяется механизму разсудочной дѣятелышсти, въ лучшемъ случаѣ
пишущей вилами по водѣ, въ худшемъ же случаѣ уплотняющей мертвую форму абстракцій желѣзнымъ футляромъ (извѣстною инквизиціонною иыткою); эта попытка создать государственность по образу
и подобію формъ, возникающихъ у насъ въ головѣ, превращается въ
пытку: въ застѣнокъ, г.ъ «желѣзную дамуп.
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Процессъ превращенія государственной нормы въ тюремный
мѣшокъ, облагающій каменно насъ, напоминаетъ процессъ превращенья живого процесса въ омертвенѣлыя формы; тутъ насъ встрѣтитъ
суженье дѣйствительности до матеріальной дѣйствительности, насъ
давящей извнѣ, и до абстракціи, копощащейся въ насъ; цѣльность
міра расколота въ формѣ понятія и въ чувствительной формѣ; и
оттого-то абстрактная нѳрмировка живого процесса возстанія жизни
сажаетъ въ застѣнокъ возставшую жизнь.
5.
Представленіе о живой силѣ мысли встаетъ отъ противнаго въ
насъ при разсмотрѣніи выводовъ критики абстрактнаго знанія.
Истина опредѣлялася методомъ; методовъ — много; они раздробляли отвѣты объ истинахъ міра; вмѣсто истины — круги истинъ;
не соблюдаема однопутейность науки; въ каждой серіи опытовъ —
преломленье отвѣта объ истинѣ; или истины — нѣтъ, или истина
истинъ — въ сложеніи методическихъ смысловъ; вмѣсто абстрактнаго
опредѣленія истины мы имѣемъ конкретное опредѣленіе всей текучести измѣненія ея; вмѣсто единства, централизаціи власти, —
имѣемъ конкретно-текучее представленье о власти; и вмѣсто декретовъ — діалоги самоопредѣляющихся и расцвѣтающихъ властностей.
Процессъ наростанія смысла — въ непрерывной текучести; или
истины, какъ абстракціи, нѣтъ; или истина выразима лишь въ мимикѣ,
въ контроверзахъ перетирающихъ другъ друга абстракцій, и отъ этог»
становящихся удобрительнымъ порошкомъ, изъ земли извлекающимъ
цвѣтъ народнаго творчества; и общественность не завершаема въ
государственность; наоборотъ: государственность въ лучшемъ случаѣ — удобреніе общественной иивы; перетираніе государственныхъ
лредставленій у насъ въ головѣ нарисуетъ намъ линію эволюціи
представлеиій отъ центральнаго строя къ федеративному строю;
предѣлъ распаденія, недѣлимая клѣтка единаго тѣла — коммуна.
По отношенію къ государству она выглядитъ атомомъ; по отношенію
къ грядущему организму, свободно возставшему изъ свободнаго соединенья монадъ въ ликъ ;:чИвой человѣчества, — коммуна есть клѣтка
живой органической ткани, живого и творческаго процесса: созданія
изъ людей Человѣчества.
Ей имя Софія.
Да, къ этой Софіи стремится грядущее, а не къ каменному футляру ея, находящемуся въ Константинополѣ. И не къ проливамъ
мы правимъ нашъ путь: мы бросаемъ проливы, плывемъ отъ проли«овъ къ свободному морю... любви...
Представленія о динамической истинѣ, о динамической власти,
• динамически-творческой и свободно-любовной коммунѣ — перевернули намъ самое представленье о мысли, общественности, государствѣ.
Смыслы истинъ — растенія. Зерно истины преждевременно пѳтреблялося нами; если бы мы посадили его, какъ зерно, то оно про198"

росло бы росткомъ многозернистаго колоса; зерна колоса проросли бы
пучками колосьевъ; пучки всколосили бы поле; безкорыстное отношеніе къ истинѣ множитъ кругь ея жизни; опредѣленіе ея не въ зернѣ,
а во множествѣ зеренъ; въ ритмѣ зрѣюіцихъ зеренъ оно.
6.
Представленіе «содержанія» было изгнаио нами; «содержаніемь»
называли мы формы сознанія и безформенность матеріальнаго міра
внѣ насъ; но и матерія — форма; подъ «содержаніемъ» и подъ «формою»
называли мы формы.
Содержаніе — процессъ.
Міръ машинныхъ абстракцій охваченъ огнемъ содержаній:
погибаетъ въ огнѣ содержаній; и всѣ революціи (жизни и мыслн)
по отношенію къ революціи, ждущей насъ впереди, суть еще эволюціи:
гибнущихъ, распыляемыхъ формъ — въ нежелающей это признать
основной, содержащей ихъ формѣ; и эта послѣдняя форма есть голова
теоретика, мнящаго подмѣнить новообразованія жизни абстрактной
платформой, хлопушкою лозунга.
0 размѣрѣ же подлинной революціи не подозрѣваемъ мы вовсе;
и ие ея вина, если жестъ ея жизни, пока еще намъ запредѣльный,
отдался катастрофой насъ самихъ въ нашемъ «Я»; катастрофически
гибнетъ не «Я», въ насъ живущее, а — футляръ: Статуя Командора
на насъ;мысебя съ ней связали; въ ней «Я», какъ младенецъ во чревѣ:
взыгрался младенецъ во чревѣ — желѣзная, инквизиціонная дама,
футляръ, или Статуя Комаидора на насъ затрещала.
Наша культура — фгтишъ, наша цѣнность есть Статуя, но не
статуя Аполлона, а Статуя Командора; эту статую представленій »
мертвой культурѣ музеевъ уже разбиваетъ механика представленій
о человѣческой жизни, какъ о борьбѣ труда съ каниталомъ; подъ трудомъ же должны понимать не одно лишь товарное производство;
трудъ лишь голая форма ироцесса, не вскрытаго нами; содержанье
процессовъ, трудовъ, — ритмы, ритмы и ритмы пѣвучаго творчества
жизни.
Революція — впереди: въ расплавленьѣ абстракцій труда ритмомъ жизни живой.
Не въ трудѣ и въ усиліи упадутъ формы міра; отъ ритмическихъ
жестовъ индивидуальнаго творчества разсѣются образы стараго міра.
Смыслы мысли — въ движеньѣ мыслителыюсти; а воплощенье
движенья — въ трудѣ; но и «трудъ» — лишь абстракція: отложеніе
обязательной, принудительной формы на творчсскомъ ритмѣ; ироростаніе этого ритма весенней травой вокругъ насъ предстаетъ въ
нашемъ ветхомъ сознаньѣ воспламененьемъ вселенной. Представленія
наши о революціи соціальной еще примитг.:л!:абстрактны: перетиранье кумировъ культуры въ летучую пыль труда не есть революція;
въ воспламененіи пыли, въ блистающемъ, преооражающемъ свѣточѣ,
въ молніи перерожденія духа ее бжидаемъ — мы, скиоы.
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7.

Кризисъ міра продолжится, пока будемъ абстракціей мысли
мы мѣрить событія міра: чернаго ворона — самодержавный режимъ
въ головѣ «революціонеровъ» недавняго прошлаго — пора свергнуть;
выражеиіе — «безъ царя въ головѣ» — выраженіе, понимаемое очень
часто превратно; «безъ царя въ головѣ» только слабые сходятъ съ ума;
сильные «безъ царя въ головѣ» лишь впервые приходятъ къ живому
сознанію мысли, если царь есть абстракція: этого царя еще важнѣе
свергнуть, чѣмъ тѣневое его отраженіе, свергнутое даже съ согласія
тѣхъ, кто его порождаетъ... въ сознаніи: подготовляетъ... въ сознаніи...
Кризисъ міра не кончится революціей формъ внѣ-лежащей дѣйствительности; но онъ кончится революціей у насъ въ головѣ: ниспроверженьемъ кумира понятій «во имя конкретной идеи» о человѣческой
мудрости: откроемъ ей двери!
Но для этого старыя формы правленія у насъ въ головѣ должны
быть нами свергнуты; эти формы — таинственно скрытые пулеметы
приверженцевъ стараго строя; стрѣляли въ пространство сознанііі
они все идеями о войнѣ... для проливовъ, идеями о войнѣ... радимира;
сстественно, что они привели только къ взрыву; неврастеническій
мысленный ходъ, при желаніи его заострить пулеметомъ, сстественно
кончился тѣмъ, что надъ крышами многопочтенныхъ «домош залеталъ
градъ шрапнелей. Предупреждающіе голоса вопіяли въ іюнѣ, въ іюлѣ;
вопіяли сентябрь и октябрь... ихъ не слушали; вътишинѣ кабинетовъ
ученыя головы продолжали стрѣлять лживо-созданной мыслыо; й
пули ея многимъ стоили жизни... на фронтѣ; не удивительно: въ
кабинетныя стѣны влетѣла шрапнель.
8-

Кризнсъ міра стоитъ передъ нами: распластованіемъ міра; и - распыленіемъ жизни; но представленія наши о жизни — насквозь
матеріальны сще; ЕСЯКІЯ представленія о жизни — не жизнь; и матеріальныя представленья — пузырь, на насъ выросшій: пузырь
лопнулъ.
Мы — въ ужасѣ.
Этотъ ужасъ, я думаю, возникаетъ предъ цыпленкомъ въ тотъ
мигъ, когда онъ своимъ клювомъ проклюнетъ яйцо, гдѣ онъ спрятанъ...
отъ жизни; внутренность скорлупы — небосводъ — съ трескомъ рушится; переживаетъ и онъ гибель міра; эта гибель — рожденіе; черезъ
очень короткое время цыпленокъ бѣжитъ совершенно свободно—
внѣ яичнаго міра: за скорлупой «небосвода»...
Послѣ гибели матеріальнаго міра забѣгаемъ мы, оперяясь,
иодъ солнышкомъ жизни; всепожирающій огонь формъ, революція,
о которой мы нынѣ не можемъ составить себѣ представленій—подь
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сотнышкомъ (тамъ!) намъ покажется: грѣющимъ лучикомъ; гибель
сѵ^рагэ неба есть гибель яичнаго міра, утробнаго міра; удары судьбы,
подстерегающей насъ — будутъ пыглядѣть: собственнымъ, безсознательно-мудрымъ актомъ цыпленка, нанесшаго ударъ клювомъ по собсгвенной скорлупѣ.
Революцію нашу призвали—мы сами: пришла! И революцію
въ будущемъ, мы боясь ее и ропща на нее, подзываемъ: придетъ!
9.

Вспоминаю невольно я время: я жилъ на границѣ Эльзаса; и
слушалъ изъ тихаго угла Базельланда гремѣніе пушекъ на протяженіи двадцати съ лишкомъ мѣсяцевъ; тишина Базельланда гремѣла...
Эльзасомъ.
Прошло .двадцать мѣсяцевъ. Продолжается та же картина:
«гремитъ» вкругъ меня; я помню: гремѣло откуда-то издали; въ Москвѣ
же гремитъ гдѣ-то рядомъ:
— «Что тамъ?».
— «Да на Тверской... пулеметы».
«Трахъ-тахъ-тахъ» — револьверные трески: совсѣмъ гдѣ-то рядомъ—во мракѣ (по вечерамъ—нѣтъ огней; наши улицы—черноцвѣтныя темени; въ черноцвѣтныя темени канешь; и—«трахъ-тахъ-тахъ»:
звукъ обычный, знакомый); идешь себѣ: не обращаешь вниманія.
Вспоминаю я... стражу: забаррикадированныя ворота четырехъэтажнаго дома арбатскаго переулочка; и—снопъ огня, озаряющій
яростно голубую такую октябрьскую, лунную ночь; за огнемъ—
ослѣннтельно отдающінся выстрѣлъ: съ Смоленскаго рынка; и выстрѣлъ отвѣтный съ Арбатскихъ воротъ. Я прислушивался къ звуку
гороха (осколки шрапнели раскатисто разсыпались надъ приарбатскими крышами); мой сосѣдъ прижимался къ стѣнѣ; были грохоты
пушекъ; надъ пушками стлалась огромная бирюзовая тишина неизливной луны.
Отгремѣла Москва.
Ружейные трески шалятъ шесть ужъ мѣсяцевъ (съ ноября до
апрѣля); но отчего-то легко, беззаботно, пѣвуче въ неосвѣщенной
вечерней Москвѣ (оттого, что не жгутъ фонарей, небо кажется низкимъ, спустившимся); а—какъ было душно въ іюлѣ, когда не трещали вннтовки, но—раздавались витіеватыя рѣчи о томъ, что война
и есть миръ, а суженье заданій свободы въ свободу проливовъ есть
цѣль революціи!
Теперь...—трески выстрѣловъ; но почему-то синѣй синероды;
и почему-то значительнѣй небо — сплошной синеродъ—наливается
самоцвѣтною звѣздочкой.
Какіе весенніе дни! Вѣдь давно такихъ не было. Ласточки прилетятъ уже скоро: ихъ—жду.
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II.

РЕВОЛЮЦІЯ И СОЗНАНІЕ СОВРЕМЕННОСТИ.
1.
Въ уразумѣпіи смысла—исконность стремленій рождающихъ
знаніе. Начинаемъ мы смысломъ. И смысломъ кончаемъ.
Съ дѣтскихъ лѣтъ мы осмысленно тянемся... къ яблоку; мы
осмысленно учимся: ие касаться огня; неосмысленность дѣйствія
ставитъ насъ въ категорію идіотовъ.
Смыслы—связаны съ волей.
Неосмысленгюсть побуждаетъ къ безумнымъ рѣшеніямъ; чувства наши—поверхности неизвѣстныхъ пучинъ, именуемыхъ: воля.
Соединеніе мысли и воли есть смыслъ. И оттого; осознаніе волею
мысли и мыслями воли—вѣнецъ идеала познанія.
Инстинктнвно въ насъ переживаются вопросы о смыслѣ; въ
инстинктивности переживается полнота бытія; въ полнотѣ бытія—
нераскрытая мысль, что она, полнота бытія,—форма жизненной
мысли.
Мысль—жизненна.
Стремленіе къ смыслу загадано намъ; и—загаданы цѣли познанія (освѣтить познавательнымъ актомъ невскрытую половину
дѣйствительности: бытіе); и—загадано этимъ: создать бытіе нашей
мысли.

2.
Въ уразумѣніи революціоннаго смысла текущен дѣйствительности пробуждается наше стремленіе: революцію охранить отъ неосмысленныхъ дѣйствій.
Инстинктивно созрѣли въ сгущеніи реакціонныхъ паровъ революціонные громы и революціонныя молніи; и выхватилась ураганомъ изъ нависающей тучи полнота охватившаго насъ революціоннаго бытія; въ полнотѣ бытія пролетающей бури изъ внѣсознанія нашего посылается намъ: благовѣстіе.
Напечаталась на событіяхъ жизни отчетливо мысль, что полнота
бытія разлитой, ураганной стихіи—естественное теченіе огромнаго
акта познанія, совершаемаго народомъ.
Всякая попытка построить критически новую систему познанія
иредполагаетъ моментъ: отверженія всѣхъ догматическихъ предпо-

сылокъ познапія; долженъ я усумниться во всемъ; и, усумняясь во
всемъ, долженъ я пережить совершенно сознательно хаосъ, естественно вытекающій изъ моего положенія критика; пусть всѣ вещи,
съ которыхъ сознательно сняты всѣ цѣпи обычной причинности, смѣшавшися съ мыслями, безосновно встающими, образуютъ вокругь
ураганы кипящаго хаоса; въ кипяткѣ непосредственной данности
скрыта энергія максимальной способностн растворить въ себѣ формы
кристалловъ обычной догматики; чтобы новыя формы кристалловъ
возникали естественно, мкѣ достаточно предоставить кипѣніе температурѣ атмосферы. Критически построениый познавательный актъ
заключается въ этомъ.
Россія творитъ въ настоящемъ собственный познавательный
актъ; и естественно въ этомъ актѣ: сверженіе всѣхъ предпосылокъ
революціонной и эволюціонной догматики въ началѣ познанія русскимъ народомъ себя. Ничто не должно быть дано, какъ система,
узнаніе, форма. И всѣ данности, привнесенныя со стороны, должны
быть: построены сызнова.
Происходящая переоцѣнка и хаосъ, пугающій многихъ, по
моему есть гарантія, что познавательный актъ, именуемый русскою
революціей, въ своемъ первомъ моментѣ—не догматическій, нс—
критическій актъ; клокотаніе революціонной стихіи и тучи встающихъ
паровъ отъ расплавленной до состоянія жидкости русскон земли—
застилаетъ обычные горизонты догматикъ, въ которыхъ мы вѣрили;
клокотаніе это гласитъ: много соли въ кипящемъ растворѣ; и стало
быть: много будетъ кристалловъ; революція русская при естественномъ охлажденіи температуры ея разрядится въ строительство многообразиыхъ, оригинальныхъ формъ.
Революція русская есть начало огромной системы познанія:
оригинальность, невиданность изъ нея вытекающихъ формъ—впереди;
въ настоящемъ одно должно радовать: революція русская протекаетъ
критически; въ ней отвергнуты всѣ предпосылки, всѣ догматы прежней
жизни и мысли.
И оттого то осмыслсненъ нашъ естественный жесіъ: мы къ ней
тянемся; мы осмысленно учимся: не касаться огня; не накрывать его
преждевременно: деревянною формою.
Смыслы нашего отиошенія къ ней—непредвзятость; мы должны
въ ней себя ощутить не строителями, приходящими съ готовыми мѣрками, а—поверхностями неизвѣстныхъ пучинъ, именуемыхъ волей
народнаго генія; соединеніе нашей мысли и генія (Духа народа) —
таинственно протекающій, не механическій, но химическін актъ;
въ механической смѣси темпераіпура плавленія не играетъ рѣшающей
роли. Температура плавленія въ дѣйствіяхъ химіи—все. Показатель
возможности подлинной химжеской свободы между нашими индивидуальными душами и сошедшимъ на насъ Духомъ Жизни Народа—
показатель тотъ есть: температура Россіи огромна.
Все — плавится.
Въ устремленіи разгадать смыслъ плавленія (освѣтить познавательнымъ актомъ дѣйствительность, низлетѣвшую ісь намъ)—
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бытіе машей мысли. Въ нреждевремепномъ отказѣ отъ смысла событій
и въ утвержденіи безсмыслицы происходяіцаго вокругъ насъ—наша
смерть.
3.
Знаніе начинается съ смысла.
Смыслъ—инстинісгъ: жестъ руки: оттого то мы думаемъ: многосложность проблемъ и вся техника знаній должна быть оправдана;
многосложность проблемъ—мыслимъ мы—намъ конкретно отвѣтитъ:
о положеніи нашсмъ.
Координація нервовъ и мышцъ позволяетъ намъ: мысль руки
перевести въ акты жеста; мы не думаемъ: организмъ нашъ вливаетъ
памъ мысль о движеніи мускула въ мускулы: мускулы—движутся;
я—бѣгу; увидавши канаву, мпювенно мѣияю я темпъ сокращенія
мускуловъ: прыгаю.
Вопросы о смыслѣ естественно мудры; и—мудръ инстинктивный
прыжекъ.
Смыслъ развитія знаній, оторваиный отъ конкретнаго смысла,
подобенъ: оторванной мышцѣ отъ мысли о мышцѣ; самосознаніе не
управляло-бъ движеніемъ рукъ; тщетно тщились бы мы перепрыгнуть;
мы сверглись въ канаву бы.
Знаніе учебниковъ политической экономіи и—зианіе соціологическихъ истннъ кончастся и начинается съ вопроса о смыслѣ подобнаго знанія; смыслъ—въ умѣніи это знаніе примѣнить, когда часъ
иримѣненія иробьетъ.
Лишь умѣнье увидѣть часъ примѣненья оправдываетъ наше
знаніе и утверждаетъ насъ, теоретиковъ, какъ людей пригодныхъ для
жизни. Но умѣнье подслушивать шумы времепи есть искусство,
талантъ. По отношенью къ разсудку такое умѣніе выглядитъ инстикнтивнымъ движеніемъ; многосложность проблемъ и вся техника знаній оправдана въ насъ при условіи овладѣнія ей до... инстинкта.
Смыслъ, вѣнчающій знанія,—часто смыслъ инстинктивный, уподобляемый движенью руки, подчиненной ударамъ танцующихъ ритмовъ.
Если мысли о жизни, внушенныя знаніемъ, не сочетаемы съ
коордииаціей нервовъ и мышцъ организма общественной жизни,
то и знанія наши не переводимы никакъ въ акты жеста общественности; мало знать, мало думать и видѣть; надо знать тайну влитья
безмускульной, тсоретической мысли въ конкретные мускулы; иначе—
невозможиы бы были движенія нашей руки.
Теоретическія положенія, платформы и лозунги не имѣютъ
значенія внѣ сочетанія ихъ; а сочетаніе—въ насъ; импровизація
сочетаній, талантъ сочетаній, лишь онь вноситъ смыслъ въ непререкаемое научное положеніе; повѣшенное на стѣнкѣ, оно напоминаетъ
намъ мысль о движеніи, вынутую изъ организма движеній.
Въ такомъ положеніи оказались многіе теоретики общественныхъ (революціонныхъ и эволюціонныхъ) теченій; ихъ теоріи не вли128

лнеь въ мускулъ жизнн; и когда революція развернула свой бѣгъ,
то одни изъ нихъ умопостигаемо побѣжали, быть можетъ; конкретно
же оказались внѣ бѣга; другіе, уже побѣжавъ, и увидѣвъ канаву,
естественную во всякомъ пути, не сумѣли мгновенно перемѣнить
тсмпы сжатія мускуловъ; ихъ прыжокъ оборвался: попали въ канаву
они; или же: остановились сь брюжжаніемъ у края канавы.
Смыслъ ихъ знаній—внѣ жизни. Смыслъ ихъ знаній, оторванный
отъ конкретнаго смысла, подобенъ: оторванной мышцѣ отъ мысли
о мышцѣ.
4.

Человѣчество связано съ міромъ; поэтому: проницаніе міра—
условіе смысла; если этого условія нѣтъ, человѣкъ—міровой идіотъ;
а организмы—вагоны летящаго поѣзда; поѣздъ—летитъ къ катастрофѣ
тогда; и всѣ дѣйствія въ немъ—сумасшествія.
Знаніе—смыслъ имѣетъ.
Вдохновенье деталями зианія не противорѣчитъ велѣнію, чтобы
сумма деталей слагала намъ смыслъ.
Революціонные дѣятели, ставшіе у кормила правленія, связаны
съ революціоннымъ народомъ; поэтому: въ умѣніи проницать волны
жизни, несущей ихъвверхъ къвозглавленію государства—ихъ смыслъ,
какъ людей государственныхъ; если этому условію не удовлетворяетъ
правительство, то сознанье страны есть сознаніе идіота; страна, организмъ, выражаетъ себя внѣ-сознаніемъ: сумасшествіемъ дѣйствій.
Вдохновенье деталями государственной жизни подчиняемо вдохповенію конкретнаго народнаго творчества. Только временно отвлскаемся мы отъ конечной осмысленности.
Машинисту нѣтъ времени думать о Петроградѣ; и онъ—наблюдаетъ: движеніе рельсовыхъ стрѣлокъ; но сумма его наблюденій—
осмысленна: поѣздъ бѣжитъ въ Петроградъ.
Соединиться съ источникомъ смысла—заданіе наше.
Наше знанье законовъ общественной жизни не соединилось во
миогихъ изъ насъ съ многообразнымъ ритмомъ общественныхъ струй,
закипѣвшихъ стремительно въ революціи русской; государственное
строительство недавняго прошлаго, проводя абстрактные принципы
въ жизнь, уподобилось человѣку, стремителыю выводящему буквы
закона на бѣломъ листѣ и не замѣтившему при этомъ, что перо у него
обломалось; начертаніе буквъ его мысли, допустимъ, и вѣрно: бѣда
только въ томъ, что начертаніе это не перешло на бумагу.
Писали бумаги, забывъ, что Россія осталася неисписанной;
ничего не вписалось въ нее изъ бумажнаго творчества. И заключили
отсюда: Россія-де—таЬнІа газа.
5.
Наше знанье законовъ обществеиной жизни—абстрактно; и
раздѣляетъ оно участь всякаго абстрактнаго знанія: быть закончен9

нымъ цзианьемъ въ себгъ», нс пересѣкающимъ ни въ одномъ пунктѣ
жизни.
Соединеніе человѣка и міра—исходная точка рожденія знанія;
выпаденіе части вселенной (сознанья) изъ жизни другихъ, неотъемлемо
важныхъ частей, насъ приводитъ къ исканію новаго соединенія съ
міромъ: это новое соединенье познанія съ жизнью есть смыслъ.
Наше точное знанье «въ 17-омъ, 18-омъ, 19-омъ» вѣкѣ—предѣлъ
отпаденія отъ первичнаго смысла; и оно же есть пунктъ поворотныГі
къ исканію смысла конечнаго для конкретной дѣйствительностп;
мы ушли отъ первичнаго смысла, отъ данности міра къ многообразію
методическихъ оформленій его; совершенно естественно, что въ методикѣ улетучился смыслъ слова жизни; вмѣсто цѣльнаго слова «любовьь—только звуки алфавита: л, ю, б, о, в, ь. Слагать звуки смысла
въ слова должны въ знаніи мы.
Завершенія знанія не захотѣла мысль вѣка; завершенія этого
нѣтъ и въ общественной мысли; въ революцін русской огромное слово
илюбовъ» распадается въ нашемъ сознаніи хаосомъ разставленныхъ
знаковъ: ь, в, о, б, ю, л...
Наше научное знакіе долго видѣло смыслъ въ описаньѣ природы;
предполагалось при этомъ: въ природѣ—нѣтъ смысла. Мѣрою удаленья отъ смысла является: теоретичность его. Теоретическій смыслъ
есть безсмыслица.
Намъ природа сперва — омывающій ласково воздухъ, которымъ
мы дышимъ, который мы вѣдаемъ всѣмъ существомъ — изнутри; природа намъ послѣ: тяжелые камни, лишенные смысла; уразумѣніе ихъ—
въ раздробленьѣ ударомъ кирки; внутренній органическін путь усвоеиія (легкія) подмѣняется грубо внѣшнимъ: путемъ раздробленья
(киркой).
Въ остервенѣломъ стремленіи обуздать, раздробить, подчинить,
изнасиловать прорѣзаются смыслы абстракцій намъ даниой науки.
Смыслъ слагается нзъ осколковъ: моделью механики.
Механическое представленье о смыслѣ (что онъ есть машнпа)
намъ смыслъ убиваетъ.
Мы ушли отъ истоковъ великаго Гуманизма; Возрожденіе поднимаетъ намъ значимость Человѣческой личности подъ личинами
искаженій своихъ; свобода индивидуалыіаго проявленія понимается
остро; но примѣненія этой свободы превратны: ребенокъ, увидѣвч>
зарю за окномъ, неосмыслснно тянетъ къ ней руки, смѣется зарѣ;
оиъ исполненъ зарей, хочетъ взять ее въ рукн; и — прикасается
къ холодной поверхности неживого стекла. Озареніе человѣческой
личности есть въ Возрожденіи; воплощенія человѣческой личности
въ Возрожденіи — нѣтъ; выявленіе гуманизма хладится въ «либерализмѣ»; «лпберализмъ» — суррогатъ гумаиизма: стекло — не заря.
Естественное иреодолѣніе либерализма уподобляемо дѣйствію,
уничтожающему преграду (стекло): ударъ кулака по стеклу разбиваетъ стекло; и оно осыпается множествомъ мелкихъ осколковъ.
Преодолѣніе сдннообразно-абстрактнаго взгляда на міръ въ многообразіе методическихъ освѣщеній философію дѣлитъ въ иаукахъ;
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соотвѣтственно: сознанье свободнаго единаго человѣка въ иарксизмѣ
раздроблено: въ многообразіе состояній сознанія классовъ.
Но методы — буквы; умѣніе слагать смыслы изъ буквъ — вотъ
заданіе новой науки; умѣніе выявить изъ подъ классовыхъ рамокъ
зерно недѣлимаго Человѣка, живущаго въ классовыхъ «человѣкахъ»
приближаетъ по новому намъ заданія Гуманизма; отвлеченная идеологія либерализма и «матеріалистическая» концепція Маркса пресуществляются въ новыхъ заданіяхъ грядущаго: выявить безусловносвободную личность въ безусловно-свободныхъ своихъ проявленьяхъ
(въ любви).
6.
«Я взошелъ на каменныя ступени, ведуіція къ деревяннымъ, изъ
дерева сложеннымъ и покрытымъ краскою соприкасающимся плоскостямъ, именуемымъ дверью; пальцемъ я надавилъ иа сидящую въ углубленіи пуговку»... и т. д. — романистъ такъ не скажетъ; онъ скажетъ:
«Взошелъ на крыльцо: позвонилъ». Но ученый такъ именно живописуетъ природные факты. «Романа» съ природою нѣтъ у него: ее знаетъ
извнѣ онъ.
Наблюденье такое природы возможно въ періодъ, когда вся она
обернулась явленіемъ: убѣжавъ изъ души, намъ предстала («явилась»)
какъ призракъ.
Наблюденіе, описаніе, классификація убѣжавшей отъ насъ
части насъ, теперь явленной передъ нами, какъ призракъ, —защитный нашъ жестъ: отъ вторженья безсмыслицы БЪ аккуратно размѣренной «буржуазной» дѣйствительности.
Природа — двойникъ; встрѣча съ нею для комнатнаго сознанія
есть ужасъ; отъ ужаса мы — закрываемся стѣнами: наблюденіе,
описаніс, классификація есть стѣна; по за стѣной ждстъ двойникъ.
Современные «опыты» часто — бои съ двойникамн; разнообразіе опытовъ истерзало на части явленье природы; отношеніе наше
къ нему — точно къ тѣлу врага, по которому мы бьемъ мечомъ; и
итоги дробленья — кусочки дѣйствительности; мы ихъ прячемъ въ
темницы: музеевъ и спиртовыхъ препаратовъ; номенклатура научныхъ понятій — градація камеръ тюремнаго замка природы; боги,
демоны, души, тая свои лики въ вуаляхъ стихій, истомились въ гробахъ: въ классификаціонныхъ системахъ; мы заключили стихіи духовныхъ существъ въ паровозныхъ и пароходныхъ котлахъ, въ динамитѣ
и порохѣ; неудивительно: боги, демоны, души разбили оковы; и —
расползаются вокругъ насъ: страшнымъ міромъ машинъ; демоны, отъ
которыхъ оторваны мы и съ которыми мы столѣтья боролись, терзая ихъ груди киркой, повозстали вкругъ насъ — не изъ пѣны морской (какъ бывало): горластыми жерлами пушекъ изъ волнъ раскаленныхъ металла возстали они; и уставились жерлами на вчерашнихъ
тюремщиковъ.
Появились фаланги подводныхъ драконовъ; и, разростаясь, на
насъ понеслись: гидры газовыхъ волнъ и химеры воздушныхъ угрозъ —
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цепелинныя и аэропланныя стаи; «оожества» разложили мы въ исилы
природы»; но они, «божества», приготовили намъ свою страшную
месть: въ демоническихъ «силахъ природы» давно разлагаемся мы;
насъ «бактеріи» проницаютъ; Венера намъ мститъ «венерической»
страшной болѣзнью; и алкогольными ядами отравляетъ... Діонисъ.
Драконъ?
Стародавній драконъ угрожалъ иногда человѣку; современный—
подводная лодка — жретъ тысячи.
Вотъ что значитъ безсмысленно обращаться съ божественной
силой природы; вотъ что значитъ законы ея подмѣнить: механизмомъ
машинъ.
7.
Наблюденіе, описаніе, классификація фактовъ общественной
жизни, ведущее къ установленію позитивнѣйшей эволюціонной дѣйствительности (отрицающей революціонную жизнь) возможно въ
періодъ, когда теловѣкъ» убѣгаетъ изъ поля сознанія нашего. подмѣняя себя... статистической единицей.
Отъ кипящей стихіи общественности отграждались давно идеологи
общественной эволюціи колонками успокоительныхъ статистическихъ
цифръ; статистическій крапъ на обояхъ спокойнѣйшей комнаты
(книги), въ которой хотѣли устроиться мы (точно мертвой цифрой
въ страницѣ) — статистическій крапъ разорвался вкругъ насъ въ
закипѣвшей волнѣ революціи; въ классификацію конституціонныхъ
системъ захотѣли мы уложить, точно въ гробъ, нашу родину; мы
хотѣли его заключить въ паровозныхъ котлахъ, нужныхъ намъ для
скорѣйшаго доставленья на фронтъ «революціоннаго мяса» въ видѣ
душъ, обреченныхъ на гибель; въ творчествѣ динамита и пороха (для
сокрушенія врага) захотѣли изжить революціонное творчество націи;
заостреньемъ военныхъ штыковъ мы возжаждали заострить революцію; неудивительно: паровозы вдругъ стали; штыки — расиолзлись
по Россіи; и повернулись — на насъ.
Революціонное вдохновеніе націи обложили политики и желѣзомъ п сталью; удивительно-ли — «отрѣшимся отъ стараго міра»
иропѣли не груди людей, а — чугунныя пушки; революціонное вдохновеніе осѣнило и ихъ; вотъ что значитъ безсмысленно обращаться съ
божественнымъ человѣческимъ вдохновеніемъ: съ пѣснью любви и
свободы; законы любви теоретики матеріалистическаго взгляда на
жизнь подмѣнили закономъ механики; міръ божествъ, заключенный
въ чугунныя пушки, на нихъ повернулся: чугунною пушкою. И не
нотами «Марсельезы», а ядрами «Марсельезы» революціонная жизнь
осуществила себя.
8.
Русла наукъ, отрѣшенныхъ отъ смысла суть гидры; и Гераклы —
мы!—тщетно боремся съ ними; губя главы гидры, мы множимъ
181

змѣиныя главы; такъ пятимся мы, отступаемъ отъ смысла — въ двусмысліе, многосмысліе, тысячасмысліе безсмысленныхъ смысловъ,
пока не поймемъ: въ тысячасмысліи понятійныхъ смысловъ, положены жесты текучаго смысла: конкретной дѣйствительности.
Этого мы не поняли. И оттого пребывали въ стремленіи мы:
разорваться — во что бы ни стало; и — взорвать: что бы ни было;
только—побольше взорвать: площадь, мѣстность, страну, землю, міръ.
Сами мы превращаемся... въ бомбу; и бомба бомбъ—голова;
въ ней раздувшійся до мірового шего» и вдругъ лопнузшій идіотическій мозгъ—нами принятый смыслъ: «здравый смыслъ»...
Русла наукъ, отрѣшенныхъ отъ смысла,—утопили намъ цѣльность заданій науки въ многообразіи техническихъ приложеній науки
къ корыстнымъ стремленіямъ жизни; мы, умножая потребности плоти,
запятились отъ конкретнаго смысла любви, человѣчности, братства—
въ двусмысліе, многосмысліе, тысячасмысліе политическихъ, государственныхъ, экономическихъ цѣлей; въ тысячасмысліяхъ механической, капиталистической жизни разорвалось человѣчество милліонами
несліянныхъ частей: эгоистическихъ «я»; «я» отдѣльныхъ частей
«человѣчества» изживало себя въ совершенно безумномъ стремленьѣ—
пзорвать: что бы ни было; только — побольше взорвать: площадь,
мѣстность, страну, землю, міръ; міровая война есть вѣнецъ матеріальнаго взгляда на міръ; въ ней тотъ взглядъ упраздняется; матеріальныя цѣнности, превращаясь въ пороховые заряды, развѣиваются
въ пространство; и — растворяются въ воздухѣ; кусокъ хлѣба насущнаго обернулся вдругъ въ бомбу: поля незасѣяны; бомбы—летаютъ.
Но бомба бомбъ—голова челозѣка—уже на себя повернулась:
взорвать оболочку свою—здравый смыслъ и «разсудочную культуру»,
приведшую насъ... къ катастрсфѣ; мы теперь ясно видимъ: разсудочный смыслъ, въ насъ раздувшись до мірового всего, разлетѣлся на
части.
Кровь изъ сердца намъ бросилась въ анемичный, разсудочный
мозгъ; искры вспыхнули; высѣкаемъ мы свѣтъ изъ очей.
Будетъ день: Солнце Духа, взойдя въ сердцѣ нашемъ, протянется
изъ очей нашихъ свѣтами и отразится на зеркалѣ небосвода: восходомъ огромнаго Солнца; о немъ сказалъ Клюевъ:
А красное Солнце — мильонами рукъ
Подымемъ надъ Міромъ печали и мукъ.
Человѣчеству суждено разорваться, если оно не пойметъ, что
въ металлахъ закованы «души природныхъ существъ», освобожденіе
ихъ—переплавка продуктовъ природы нзъ пушечныхъ жерлъ въ храмовые потиры:
Въ потиръ отолыотся металловъ пласты,
Чтобъ Солнца вкусили народы-Христы.
Въ мигъ разрыва въ насъ «здраваго, матеріальнаго смысла»
восходитъ заря; Солнце Разума подымается въ насъ!
Андрей Бгълый.
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