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I.

1. — Т акъ  училъ А наксимандръ о взаимной враждѣ со
зданы : „Н ачало и истокъ вещ ей —  безконечное; и откуда 
вещи рождаю тся, въ то самое онѣ и разрѣш аю тся неизбѣж- 
но, ибо терпятъ другъ отъ  друга въ урочное время искупи
тельную кару за  свое нечестіе“ . Н ынѣ, чрезъ  25 вѣковъ, 
законъ круговращ енія, угаданный А наксимандромъ, обна- 
руженъ наукой. Все сущ ее въ мірѣ— единая субстанція; но 
единая міровая субстанція пребы ваетъ  лиш ь въ раздѣль- 
ныхъ формахъ. Н ѣ тъ  ничего самобытнаго, ибо въ основѣ 
своей все едино и слитно; но такж е нѣтъ ничего, что 
сущ ествовало бы не какъ  личность. В сякое бытіе безпри- 
мѣрно въ  своей единственности; каждое созданіе утвер- 
ждаетъ себя сам овластно и силится обращ ать все окру
жаю щ ее себѣ на пользу. И  такъ  какъ внѣ личностей 
нѣтъ субстанции, то каждая личность старается разруш ить 
другую, чтобы освободить изъ  нея и присвоить себѣ суб- 
станціальное ядро, нужное ей для самосохраненія. Т акъ  
поступаетъ звѣрь, сры вая траву или раздирая другое жи
вотное: онъ разруш аетъ  скорлупу, т.-е. индивидуальную 
форму, чтобы извлечь часть той субстанціи, которая общ а 
ему и истребляемой имъ жизни.

2. —  Т аковъ  верховны й законъ: внутреннее противорѣчіе 
природы. О н а одновременно ж елаетъ и сохранять личность 
какъ цѣлое, и освобож дать субстанцію , что невозможно 
безъ  разруш енія личности. П оэтому она вооруж аетъ каж-



дое свое созданіе сразу  и средствами самозащ иты , и 
средствами нападенія; она истощ ается въ усиліяхъ скры ть 
ядро какъ  можно дальш е, какъ можно тщ ательнѣе, и для 
того одѣваетъ его тысячью  скорлупъ, —  и съ  таким ъ же 
усердіем ъ учитъ другія созданія добираться до ядра сквозь 
всѣ скорлупы. Въ человѣкѣ двойной зам ы селъ  природы 
достигъ наивысш аго осущ ествленія: лучш е всѣхъ созданій 
человѣкъ умѣетъ охранять цѣлость собственной личной 
формы, и лучш е всѣхъ умѣетъ добы вать родовую  субстан- 
цію изъ другихъ природныхъ тѣлъ. Д л я  * ж ивотнаго кругъ  
потребленія ограниченъ; оно ум ѣетъ разбивать только не- 
многія опредѣленны я формы, въ  которы хъ ядро сравни
тельно доступно: "таково питаніе животнаго; или же оно 
используетъ такія природныя тѣла, чья личная форма уже 
помимо его была разруш ена: такъ  птица склады ваетъ  гнѣз- 
до изъ сухихъ вѣтокъ; и въ  обоихъ случаяхъ животное 
используетъ лишь незначительную  часть субстанціальныхъ 
силъ, потому что оно не умѣетъ добираться до глубже 
лежащ ихъ, до скры ты хъ за  дальнѣйшими скорлупами въ 
томъ же потребляемом ъ тѣлѣ. Ч еловѣ къ  далеко превзо- 
ш елъ животныхъ; онъ научился, в о -п ер в ы х ъ , добы вать 
нужные ему элементы изъ  природны хъ тѣлъ, казалось-бы  
соверш енно чужеродныхъ ему,— изъ ж елѣза и камня, изъ 
яда и радія, и безчисленны хъ другихъ; во-вторы хъ, не
сравненно глубж е проникать во всѣ вообщ е потребляемый 
имъ природныя тѣла; и въ-третьихъ, такъ  воздѣйствовать 
на природу, чтобы она создавала нужныя ему для потреб
ленія формы въ томъ мѣстѣ, въ томъ количествѣ и такого 
качества, какъ  ему удобно для легчайш аго ихъ исполь- 
зованія. Ч еловѣческая техника есть преж де всего  умѣнье 
разры вать оболочки природныхъ тѣлъ, —  сначала личную, 
затѣм ъ видовую, затѣм ъ родовую , затѣм ъ оболочку болѣе



обш ирнаго рода, и далѣе до безконечности, и тѣмъ осво
бождать заклю ченный въ  нихъ субстанціальны я силы; по
тому что, чѣмъ глубж е внутрь, тѣмъ тож ественнѣе между 
собою  субстанціи тѣлъ, и тѣмъ тож ественнѣе онѣ суб- 
станціи человѣка. В ѣтка на деревѣ вполнѣ сохраняетъ  свою  
личную форму, въ  засохш ей, которую  тащ итъ муравей, 
личная ф орм а разруш ена; это  значитъ, что въ ней осво
бождены для пользованія —  притомъ, освобождены не са- 
мимъ м уравьем ъ,— только тѣ силы, который были заперты  
въ ея личной формѣ. И хъ  мало, но муравей доволенъ ими: 
больш е онъ не ум ѣетъ добы ть. Всѣ остальны я богаты я 
силы вѣточки ещ е недоступны; ихъ крѣпко сторож итъ ея 
видовая форма, и не отдастъ  безъ  борьбы ; вѣточка ещ е 
имѣетъ свою  волю , непокорную  муравью . Н о человѣкъ 
разби ваетъ  и эту  скорлупу, и ещ е многія скры ты я за  нею, 
и постепенно освобож даетъ  изъ  вѣточки на службу себѣ 
ея глубочайш ія силы. П отому что каждое созданіе имѣетъ 
не только свою  личную форму, но и форму того вида, 
къ котором у оно принадлеж итъ, и не только форму своего 
вида, но и форму рода, вклю чаю щ аго въ  себя видъ, и 
ещ е далѣе, форму семейства, класса и царства, къ кото- 
ры мъ принадлеж итъ его родъ, —  безчисленны я оболочки 
отъ  неповторимаго личнаго своеобразія  до міровой все
общ ности. Т акъ  каж дое созданіе совмѣщ аетъ въ себѣ пре- 
дѣлъ и безпредѣльность въ  непреры вной послѣдователь- 
ности переходовъ.

3 .— Я сень, изъ  котораго  сдѣланъ мой столъ, былъ та
кою  же живою личностью , какъ  я  самъ. О н ъ  бы лъ отли- 
ченъ отъ  всѣхъ другихъ ясеней; звѣрь и птица вѣрно 
знали  его по его личнымъ признакамъ, какъ мы узнаем ъ 
своего знаком аго  въ  толпѣ. К акъ  у человѣка есть много 
думъ, и чувствъ, и отношеній, такъ  полно было и его су-



щ ествованіе, соверш енно отдѣльное, и вмѣстѣ вплетенное 
въ  общ ую  жизнь вселенной. О н ъ  жилъ богатой и слож 
ной жизнью въ  непреры вномъ общеніи со всей природой, 
исполняя таинственное дѣло, къ которому онъ, особенный, 
бы лъ предназначенъ. Н о человѣкъ ск азал ъ  ясеню : „Я не 
хочу имѣть дѣла съ тобою, какъ съ  личностью , потому 
что какъ личность ты равенъ мнѣ, я  же хочу, чтобы ты 
служилъ мнѣ; поэтому я убью  тебя, чтобы  уничтожить 
твою  сам остоятельность“. И  срубилъ этотъ  ясень и много 
другихъ, и распилилъ ихъ на доски, и смѣш алъ эти доски 
б езъ  разбора. Ц ѣлостное въ деревьяхъ , и все, что было 
въ  нихъ личнаго, онъ истребилъ см ертью ; въ  доскахъ уцѣ- 
лѣли только родовы е признаки ясеня, т.-е. особенныя 
силы, присущія лю бому ясеню , а этотъ  скудный пучокъ 
Силъ, зато  уже вполнѣ покорны хъ, человѣкъ легко могъ 
обратить на пользу себѣ.

4 .— Т акъ  создаетъ  человѣкъ свои вещи. О н ъ  всѣ ихъ 
создаетъ  изъ природныхъ тѣлъ. Н о  всякое природное тѣло 
индивидуально; взятое во всей живой полнотѣ своихъ 
личныхъ свойствъ, оно непригодно для человѣка. Ч тобы  
овладѣть имъ, надо прежде всего  вы рвать его изъ могу- 
чаго единства природы, а это  зн ачитъ  —  убить его какъ 
личность, т.-е. срубить или вы корчевать дерево; тогда 
получается трупъ: первая побѣда человѣка. Н о и трупъ 
ещ е рѣдко бы ваетъ пригоденъ; вы дернутую  морковь можно 
сразу  съѣсть, но что можно сдѣлать со срубленнымъ 
ясенемъ, когда онъ лежитъ предъ тобою  въ  своихъ при
родны хъ разм ѣрахъ, цѣлый, многовѣтвистый и многоли
стны й? Х отя и трупъ, онъ все ещ е отчасти личность, такъ  
какъ  сохранилъ свою  индивидуальную форму; въ немъ 
ещ е много самобытны хъ силъ, непокорны хъ человѣку. 
Н адо  погасить и эти личныя силы, надо обезличить его



вполнѣ, чтобы въ немъ остались только признаки, общіе 
всѣмъ ясенямъ на свѣтѣ; и вотъ человѣкъ обрубаетъ  вѣт- 
ви, сдираетъ кору и распиливаетъ трупъ на части. И такъ, 
первое дѣло человѣ ка—убить, вто р о е—уничтожить личную 
форму. Н а  этом ъ принципѣ основана вся техническая дѣ- 
ятельность человѣка. Н и одно дитя природы не можетъ 
удостоиться высокой чести принять въ  себя лучъ человѣ* 
ческаго разум а, прежде чѣмъ оно не умретъ и не отдастъ 
своего  тѣла на попраніе.

Н о и этимъ обычно не довольствуется человѣкъ. Умер- 
твивъ созданіе и разруш ивъ его личную форму, онъ смѣ- 
ш иваетъ разъ яты я части м ертваго тѣла съ такими же р азъ 
ятыми частями многихъ другихъ природныхъ тѣлъ, совер
шенно отличныхъ отъ перваго. О н ъ  изъ частицъ многихъ 
убиты хъ имъ разнородны хъ индивидуальностей пригото- 
вилъ жидкую см ѣсь—политуру, и покры лъ ею доски; ч то 
бы изготовить обои, онъ взялъ  по пригорш нѣ частицъ отъ  
множества разнообразнѣйш ихъ нѣкогда живыхъ природ
ныхъ тѣлъ и перем ѣш алъ ихъ по своему произволу. Этимъ 
смѣш еніемъ обезличеніе природныхъ тѣлъ доводится до 
предѣла, потому что въ  обрубкѣ дерева и въ  доскѣ ещ е 
отчетливо узнавался по крайней мѣрѣ видъ—ясень, но въ 
полированномъ столѣ узнается уже только родъ— дерево, 
наконецъ въ обояхъ, также сдѣланныхъ изъ дерева, нельзя 
узнать уже ни личности, ни вида, ни даже рода какого- 
либо изъ многочисленныхъ природныхъ созданій, который 
были закланы  на изготовленіе этого куска обоевъ. И зъ  
такихъ смѣсей, изъ  гіеретасованныхъ до соверш енной не
узнаваем ости, взаимно обезличивш ихъ другъ друга кус- 
ковъ умерщ вленной природы, создано почти все, что 
насъ окруж аетъ ,— наш а м атеріальная обстановка, орудія, 
юдежда и пища.



5.— Н енасы тная алчность толкаетъ  человѣка проникать 
в ъ  нѣдра природы и оты скивать глубоко въ ея живыхъ 
создан іяхъ  частицы общей имь и ему субстанціи. Р а- 
зум ъ — оружіе его  завоеваній; и тотъ  же разум ъ учить его 
снова зам ы кать эти освобождаемый им ь силы  въ  прочныя 
формы, на этотъ р а зъ —въ человѣческія, въ  формы вещей. 
Р азруш ая природную организацію , разум ъ зам ѣняетъ ее 
своею ; человѣкъ мыслить: „Э тотъ  пучокъ природныхъ силъ 
я  симъ, насколько умѣю, изъем лю  изъ  оборота природы. 
Я  узналъ  себя въ  нихъ, я  освободилъ ихъ, и нынѣ да 
примутъ онѣ мой образъ , чтобы  служить мнѣ наравнѣ съ  
моими членами, которы е уже отъ  природы — я “. З н а 
чить, изготовленіемъ вещ ей человѣкъ торм азитъ непре
ры вное дѣйствіе міровой антиноміи; вмѣсто того, чтобы 
природныя силы, освобож даясь изъ индивидуальныхъ при
родны хъ формъ, сразу  или вскорѣ переходили въ новыя 
такія же природныя образован ія,— онъ, освобож дая, на
сильственно задерж иваетъ  ихъ въ своем ъ обладаніи, какъ 
бы въ награду себѣ з а  трудъ ихъ освобож денія. О н ъ  со- 
четаетъ  ихъ по своему смыслу, и тѣмъ кладетъ  на нихъ 
клеймо собственника,— разум ѣется, только на время, такъ  
какъ  вполнѣ изъять ихъ изъ  вѣдѣнія природы невозможно; 
онѣ постепенно распадаю тся изъ  состава, зап ертаго  чело- 
вѣкомъ въ  вещи, и возвращ аю тся въ  міровую  жизнь., 
И такъ, въ производствѣ вещ ей человѣкъ слѣдуетъ всеоб
щему закону, который велитъ каждому недѣлимому въ мѣру 
данны хъ ^ему средствъ  разруш ать другія недѣлимыя и при- 
своивать себѣ часть ихъ жизненной силы. П ервоначальны й 
и простѣйшій видъ такой разруш ительной дѣятельности и 
такого  временнаго зах вата— питаніе. П роизводство  вещ ей 
есть  такж е родъ питанія: узаконенное природою  убійство 
с ъ  цѣлью  грабеж а и временнаго пользованія.



6.— Н о въ силу той же основной антиноміи человѣ къ  
встрѣчаетъ въ  своей работѣ  двоякое препятствіе. П рирода 
повелительно требуетъ  отъ  него убійства, и въ то же время 
ревниво затрудн яетъ  ему убійство, снабжая всякое созда- 
ніе, на какое ему дано посягнуть, ты сячью  оборонитель- 
ныхъ средствъ ; прежде, чѣмъ добраться до нужныхъ ему 
элем ентовъ въ  чужомъ тѣлѣ, онъ долж енъ разруш ить не 
одну, а множ ество скорлупъ, который всѣ заклю чены  въ  
личной формѣ. Э та  разруш ительная работа есть трудъ, то 
что трудно. Т рудъ быку сры вать и разж евы вать траву, и 
великій трудъ человѣку умертвить и разм ельчить несчет
ное множество природны хъ созданій, чтобы создать вещи. 
Д алѣе, хотя человѣкъ не отвѣтственъ за  свои убійства, 
ибо исполняетъ ими велѣніе Единой Воли, но въ самомъ 
этомъ велѣніи онъ постигаетъ свое единство съ  жертвою : 
„она единородна тебѣ; ты окрѣпнеш ь ея кровью  именно 
потому, что ея кровь тож ественна твоей “. Рука, невольно 
заносящ ая топоръ, м едлить; сты дно и страш но взглянуть 
въ лицо обреченному брату. П оэтому первый актъ  разру- 
шенія, именно разруш еніе личной формы, мучителенъ. Э то 
чувство особенно сильно въ  первобы тномъ человѣкѣ, по
тому что онъ ещ е зн аетъ  каждое созданіе какъ единствен
ную и самобы тную  личность. О тто го  оджибуэй слы ш итъ 
стонъ дерева, срубаем аго безъ  цѣли; оттого каф ръ, убивъ 
слона, извиняется, говоря, что это  случилось нечаянно; 
оттого корякъ, убивъ медвѣдя, проситъ прощ енія у трупа, 
слагая вину на желѣзны й капканъ или ружье, сдѣланные 
русскими; оттого древній С анхоніатонъ говоритъ о пер- 
вомъ поколѣніи лю дей, что они поклонялись травам ъ, ко
торыми питались. П отому что въ  убійствѣ ради питанія 
есть не только верховная принудительность, но есть и 
свободное рѣш еніе убійцы, есть его  коры сть и вы боръ.
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Э ту  несправедливость сохраненія своей личной формы цѣ- 
ною разруш енія чужой ощ ущ аетъ первобы тный человѣкъ; 
за  этотъ  грѣхъ, думаетъ онъ, придетъ душ а убитаго жи- 
вотнаго мучить его. Мы уже почти не чувствуемъ индиви
дуальности въ живомъ созданіи природы; но все же древ
нее чувство ещ е не совсѣмъ угасло въ насъ, и убійство 
намъ тѣмъ страш нѣе, чѣмъ больш е личная форма жертвы 
похожа на нашу. Разруш еніе дальнѣйш ихъ оболочекъ, ви- 
довы хъ и родовы хъ, сопряж ено все съ  меньшимъ стыдомъ, 
и сты дъ ум аляется по мѣрѣ удаленія отъ личной формы 
вглубь вещ ества.

7. — Н апротивъ, вторая часть задачи, слѣдую щ ая за  р а з 
руш ительной работой, —  ф орм ировка человѣческихъ ве
щ ей— соединена съ  вы сокимъ чувством ъ, съ  гордымъ са- 
мосознаніемъ разума. О дн ако трудъ и здѣсь не менѣе 
великъ. Воля матеріи неистребима, даж е въ атомѣ ещ е со
храняется могучая сила инерціи, жажда покоя. К акъ бы 
ни обработалъ человѣкъ вещ ество, оно все-таки  противо
п оставляете его  творческом у зам ы слу по крайней мѣрѣ 
свою  косность; и даж е если бы оно пож елало добровольно 
выйти изъ своей неподвижности, оно не зн ало  бы, куда 
человѣкъ ж елаетъ  его направить. П оэтому творчество тре- 
буетъ новыхъ усилій, чтобы сдвинуть вещ ество и указать 
ем у долж ное мѣсто. У сталостью  этихъ послѣднихъ усилій 
бы ла рождена въ древней Греціи м ечтательная лож ь объ 
О рф еѣ , который звуками своей лиры  заставилъ  камни 
слож иться въ стѣну. Н о и игра на лирѣ— ещ е усиліе; такъ 
даже въ миѳѣ человѣкъ не смѣлъ мечтать о томъ, чтобы 
вещ ество добровольно и сознательно слѣдовало велѣніямъ 
человѣка.

8. — П рирода поставила трудъ условіемъ потребленія; 
только въ совокупности обѣихъ частей исполняется ея
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двуединый законъ. Н о человѣкъ хитрымъ разумомъ измыс- 
лилъ способъ обходить законъ . О н ъ  рано зам ѣтилъ (отча
сти это знаю тъ  уже. животныя), что можно облегчать свой 
трудъ, натравливая родовы я силы одного природнаго тѣла 
на другое. Э то  коварство  и положено имъ въ  основаніе 
техники: его  основное правило—оты скивать въ  самой при- 
родѣ такіе пучки силъ, который умѣли бы по его желанію  
превозм огать личную, видовую , родовую  самозащ иту не- 
дѣлимыхъ, такъ , чтобы  въ  непосредственной борьбѣ изна
ш ивались они, рабы, а не онъ, ему же оставался бы только 
сравнительно-легкій трудъ командованія ими. К огда чело- 
вѣку нужно преодолѣть волю  дерева, заклю ченную  въ 
сцѣпленіи* его частицъ, онъ не раздеретъ  дерево  своими 
руками: это трудно. О н ъ  оты щ етъ въ  природѣ такое со- 
зданіе, которое таитъ въ себѣ власть какъ-разъ  надъ сцѣп- 
леніемъ древесны хъ частицъ, и онъ прежде всего вы рветъ  
это созданіе изъ  общ аго состава природы, чтобы сдѣлать 
его  покорнымъ себѣ, потомъ вы травитъ изъ него лиш- 
нія видовыя и родовы я силы, сохранить лиш ь тѣ, который 
пригодны для данной цѣли, приведетъ ихъ въ цѣлесооб- 
разный порядокъ, и тогда пош летъ эту небольш ую  рать 
силъ— топоръ— въ нужномъ направленіи войною  на дерево; 
и лезвее топора дѣйствительно легко  побѣж даетъ волю  
дерева. Н о и эти  дѣйствія надъ ж елѣзомъ онъ такж е со- 
верш аетъ не лично, а  чрезъ  посредство многихъ другихъ 
порабощ енныхъ имъ природны хъ силъ,— и такъ  далѣе на- 
задъ  до безконечности. И менно этой „хитростью  разум а“ 
человѣкъ всегда и всю ду побѣж даетъ природу: искусно 
возбуж дая въ  ней и направляя междоусобія. О н ъ  заста
в л я е м  останки одного трупа изъ послѣднихъ уцѣлѣвш ихъ. 
силъ нападать на останки другого, и останки третьяго, 
четвертаго, пятаго— на останки тѣхъ двухъ, пока въ ихъ
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взаимной борьбѣ не уцѣлѣетъ лиш ь нужное ему сочетаніе 
частицъ. В сякое человѣческое орудіе есть пучекъ цѣле- 
сообразно-сохраненны хъ и приспособленныхъ природыыхъ 
силъ, и производство представляетъ  собою  многочлен
ную іерархію  орудій, въ  строгой послѣдовательности воз- 
дѣйствую щ ихъ одно на другое и по нѣсколъко на одно, 
пока не достигается конечная цѣль, предъумы ш ленная че- 
ловѣкомъ.

9 . — Н о чтобы  превратить природную  силу въ  послуш- 
наго исполнителя, въ  орудіе, необходимо прежде всего 
лиш ить природное тѣло, въ  котором ъ она заклю чена, его 
индивидуальной воли. Н аименьш ее, чего требуетъ  чело- 
вѣкъ безусловно отъ  всѣхъ созданій , обращ ая ихъ въ ору- 
дія,— отреченіе отъ  личной воли; далѣе же онъ обезличи- 
ваетъ  ихъ въ  разной  мѣрѣ, см отря по служебной задачѣ, 
какую  онъ ставитъ имъ. Гдѣ ему важно сохранить и ди
намическую  силу созданія, онъ оставляетъ  послѣднему 
жизнь, ограничиваясь только подавленіем ъ личной воли; 
въ другихъ онъ погаш аетъ всѣ личные признаки, ѵг.-е. 
смертью  разруш аетъ ихъ личную форму, и такъ  далѣе, до 
погаш енія всѣхъ признаковъ личности, вида и ближайшихъ 
родовъ, такъ  что сохраняю тся только общ ія физико-хими- 
ческія свойства вещ ества. Паш ущ ій волъ есть такое же 
орудіе человѣка, какъ  вилы и дубильная кислота: въ  нуж
ной степени обезличенный и приспособленный посредникъ 
между человѣкомъ и сам остоятельностью  природныхъ тѣлъ. 
Весь трудъ борьбы  съ  ихъ самозащ итою  несетъ  посред
никъ, который и расходуетъ свою  энергію  въ  этой борьбѣ, 
человѣкъ же присвоиваетъ себѣ плоды  борьбы , т.-е. уцѣ- 
лѣвш ія по его зам ы слу силы побѣж денны хъ тѣлъ.

10 . — Н а этомъ принципѣ основано уже питаніе живот- 
ныхъ. Ц ѣль питанія— извлекать изъ почвы, изъ  воздуха и
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изъ солнечны хъ лучей тѣ вещ ества, который субстан- 
ціально-тож ественны организму питаю щ агося созданія. Ж и
вотное предоставляетъ  злакам ъ первоначальный трудъ этой 
переработки и затѣм ъ, пожирая траву, грабитъ у нея плоды 
ея усилій— азотисты я вещ ества, углеводы  и соли, добы- 
тыя травою  изъ  почвы, изъ  воздуха и изъ солнечны хъ 
лучей. Въ свою  очередь человѣкъ вы пускаетъ бы ка на 
тучное пастбищ е съ хитрою  мыслью: „Мнѣ лѣнь самому 
добы ть изъ  травы  нужныя мнѣ вещ ества въ нужномъ ко- 
личествѣ; мнѣ приш лось бы для этого  съѣсть и перева
рить цѣлые пуды ея, что затруднило бы мое пищ евареніе. 
С дѣлай  ты это за  меня; пожри траву, выдѣли ненужный 
части, а азотисты я вещ ества, жиры и углеводы  перерабо
тай  въ  кровь и мускулы; тогда я  приду и отниму ихъ у 
тебя  въ готовомъ видѣ, а  остальной трудъ ,— превращ еніе 
твоего ф абриката въ  мою, человѣческую  субстанцію , —  
додѣлаю тъ уже мои собственны е зубы  и ж елудокъ “ .З д ѣ с ь —  
та  же послѣдовательность орудій; трава  для быка, быкъ для 
человѣческаго ж елудка, и человѣческій ж елудокъ— для не- 
постижимаго человѣческаго „ я “ —  суть фабрики, обраба
т ы в а н и я  сы рье, суть орудія.

11.— Т акъ  орудійность присущ а самой природѣ и не 
изобрѣтена человѣкомъ; онъ только научился пользоваться 
ею сознательно и распространилъ ея примѣненіе на всю  
свою  дѣятельность. Н о оставалось сдѣлать послѣдній 
ш агъ, чтобы заверш ить систему орудій. Н а  человѣкѣ ещ е 
леж ало руководство орудіями, неустранимое потому, что 
орудіе по самой сущ ности лиш ено воли. Э тотъ  послѣдній 
видъ тр у д а—руководство орудіями— могъ быть порученъ 
только человѣку. И такъ , оставалось распространить прин- 
ципъ посредничества на человѣка и превратить брата сво
его  такж е въ  орудіе, именно въ наивы сш ее изъ  орудій—
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въ подневольнаго руководителя всей іерархіи низш ихъ ору- 
дій: въ раба. А  для того, чтобы рабъ могъ въ этомъ дѣлѣ 
вполнѣ замѣнить хозяина, послѣдній долж енъ бы лъ оста
вить рабу не только жизнь, но и всю  его  личную форму 
въ цѣлости, отнявъ у него, по общ ему правилу орудійной 
хитрости , только личную волю . Рабом ъ заверш илась си
стем а орудій; надъ рабом ъ же стоитъ самъ хозяинъ, чей 
трудъ сводится теперь только къ руководству волею  раба. 
Н о и самое это руководство волею  рабовъ  человѣкъ по- 
томъ возлож илъ на другихъ рабовъ, такъ  что постепенно 
образовалась многосоставная іерархія людей-орудій, чрезъ  
посредство которы хъ свободная воля хозяина направляетъ 
мускульный усилія раба, соверш енно такъ, какъ и рабъ 
осущ ествляетъ свои усилія чрезъ  посредство многихъ со- 
подчиненныхъ другъ  другу матеріальны хъ орудій. Я дром ъ 
всей этой сложной системы остается  строгая тріада: хо
зяинъ, рабъ, орудіе; или иначе: свободны й зам ы селъ о 
преобразованіи  естества,— разум ное орудіе, способное вос
принять и исполнить этотъ  зам ы селъ, —  и орудіе полу- 
разумное или вовсе неодуш евленное, непосредственно 
преобразую щ ее природу согласно этому замыслу.

II.

12.— Н ам ъ никогда не узнать, какая тайная сила, какое 
предназначеніе изнутри понуж даетъ человѣка вы ѣдать ты
сячи верстъ  лѣса и нѣдра земли, зары ваться  вглубь А ф рики 
и въ сердцевину металловъ, и безъ  устали преображ ать 
естество. П роизводство вещ ей— то же питаніе; такъ  же и 
здѣсь ставится цѣлью  добы ть изъ  природнаго тѣла его 
родовы я силы и задерж ать ихъ въ своем ъ временномъ
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пользованіи. Н о питаніе и м ѣеть естественны й предѣлъ: 
сытость, т.-е. самосохраненіе особи; человѣкъ же въ своемъ 
производствѣ не зн аетъ  границъ, —  напротивъ, за  предѣ- 
ломъ ж ивотнаго сам осохраненія его алчность разгарается  
чѣмъ дальш е, тѣмъ сильнѣй. П окорить часть природныхъ 
силъ, чтобы  ими окрѣпнуть, чтобы обезпечить свое хруп» 
кое сущ ествованіе— да, это  нужно; тутъ понятна настой
чивость воли. Н о этимъ ли однимъ озабоченъ человѣкъ? 
Если бы цѣлью  всѣхъ человѣческихъ стараній было только 
обезпечить жизнь, этотъ  предѣлъ давно былъ бы достиг
нуть равномѣрно для всѣхъ лю дей, и на зем лѣ наступило 
бы сы тое довольство. Н а  что человѣку лиш няя добы ча? 
С колько бы онъ ни присвоилъ себѣ природныхъ силъ, его  
мощь не возрастетъ  дальш е полож еннаго разм ѣра. Н а
копленное донынѣ богатство  нисколько не удлинило н а
шей жизни: мы живемъ даж е вѣроятно меньше, нежели ди
кари; наши мышцы дряблѣй, наш ъ глазъ  не такъ  зорокъ; 
нашихъ богатствъ  едва хватаетъ  на то, чтобы снадобьями 
врачевать нажитыя болѣзни. В есь наш ъ ком фортъ не 
стоить и милліонной доли тѣхъ  безмѣрны хъ напряженій, 
въ какихъ истощ ается человѣчество. Н ѣтъ  никакого со- 
мнѣнія, что за  самыя вещ и человѣкъ и не сталъ бы пла
тить такъ  дорого. Н о, каж ется, въ вещ ахъ онъ ищ етъ 
другого.

13.— Все въ мірѣ сущ ествуетъ какъ личность, и каждая 
личность, подобно крупинкѣ радія, испускаетъ изъ себя 
во всѣ стороны  несмѣтны е заряды , какъ бы торпеды, на 
больш ее или меньш ее разстояніе вокругъ себя, смотря по 
роду своему. К то попадаетъ въ  кругъ ея дѣйствія, тотъ  
мгновенно подвергается обстрѣлу: въ  него вонзается тор
педа, что мы назы ваем ъ его воспріятіемъ. Торпеда же эта, 
исходящ ая изъ личности, представляеть собою  необозри-
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ілую іерархію  соподчиненныхъ силъ, который всѣ зар я 
жены неповторимымъ своеобразіем ъ данной личности, но 
заряж ены  въ  разной мѣрѣ и располагаю тся въ  порядкѣ 
убываю щ ей специфичности, черезъ  семейство, видъ и 
родъ, до элем ентовъ едва окраш енныхъ, почти нейтраль- 
ныхъ, какія присущи всякому бытію . В нѣдряясь въ дру
гую  личность, торпеда идетъ какъ р азъ  нейтральны мъ 
концомъ, предъявляя право всеобщ аго родства. Т аковъ 
неизмѣнный законъ  воздѣйствія.

И такъ , все сущ ее въ мірѣ совм ѣщ аетъ въ  себѣ муж
ское и женское начала: внѣдреніе и воспріятіе. И  вотъ, 
на низш ей ступени тварь соверш енно слѣпа. Л ичность б ез
вольно, безцѣльно излучаетъ въ  міръ неисчислимыми ту
чами стрѣлъ страстное движеніе своей безличной воли, и 
такъ  же безвольно пріемлетъ въ себя чужіе заряды ; изна
чально влю бленная, ещ е не зн аетъ , кого лю бить, и слѣпо 
раскры ваетъ  объятія всему навстрѣчу.

В оспріятіе есть первая ш кола живой твари; Е ва пер
вая  вкуш аетъ отъ  древа познанія. С оприродны й зарядъ , 
внѣдряясь въ  личность, измѣняетъ ея состояніе; и насту
паешь срокъ, когда въ  этом ъ вынужденномъ своем ъ измѣ- 
неніи личность постигаетъ себя длительною , т.-е. подлинно- 
сущ ею; точно такъ  же и дѣйствую щ ую  силу она познаетъ 
въ  ея движеніи, какъ  подлинно-сущую, притомъ какъ со- 
природную  ей въ  томъ плодоносномъ ядрѣ, которое та 
внѣдряетъ  въ  нее. Э ти первы я три знанія суть вмѣстѣ съ 
тѣмъ функція; такъ  зарож дается нераздѣльная сліянность 
плоти и духа— чувствительная нервная система.

Н о  рабство длится ещ е; чувствую щ ая личность все такъ 
ж е безвольна. Д альнѣйш имъ развитіем ъ тварь выходишь 
на путь свободы . Именно, въ  долгом ъ опытѣ воспріятій 

-она привыкаешь узнавать уже въ  первыхъ, сравнительно-
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нейтральны хъ элем ентахъ специфичность заряда и на
учается, руководясь этимъ чутьемъ, вы бирать среди оса- 
ждаю щ ихъ ее  зарядовъ . О тны нѣ личность наполовину сво
бодна: она допускаетъ  внутрь себя только тѣ заряды , ко
торы е несутъ ей ядро, плодоносное въ  ней, остальны е от- 
талкиваетъ; воспріятіе раздваивается на питаніе и оборону. 
Э то  новое функціональное знаніе есть способность, загл а
ты вая нейтральны я частицы заряда, предузнавать по нимъ 
ядро, иначе говоря, ум озаклю чать по сопутствію  призна- 
ковъ. Н о такое умозрѣніе невозмож но въ  предѣлахъ еди- 
ничнаго; очевидно, тварь уже познала въ  опытѣ сверхлич
ную, родовую  субстанцію  вещ ей, какъ постоянное сосу- 
щ ествованіе признаковъ, т.-е. познала законом ѣрность и 
своего, и всякаго чуж ого бытія. А  р азъ  оба закономѣрны, 
то оба и равноправны . И такъ , въ  актахъ  питанія и оттал- 
киванья личность осущ ествляетъ  сразу  три стары хъ своихъ 
познанія и три новы хъ, утверж даетъ  себя и міръ не только 
реальными и однородными, но такж е закономѣрными и 
равноправными. Т акъ  зарож дается двигательная нервная 
система, и въ ней заодно разум ъ и воля. О б а  поистинѣ 
рож даю тся вмѣстѣ, и орудіе ихъ навсегда— заключение по 
аналогіи, что есть отвлеченіе.

Въ произвольномъ вы борѣ— полусвобода. О борон а на
всегда остается такою , но питаніе ведетъ  дальш е, къ сво- 
бодѣ. И бо въ навы кѣ обороны  тварь постепенно научается 
отступать отъ  враж дебнаго заряда, двигаться назадъ  и въ  
стороны. Д ви гаясь и наты каясь, она познаетъ многое; 
вновь обрѣтенная способность цѣлесообразнаго движенія 
постепенно расш иряетъ сф еру питанія: личность уже не 
ждетъ питательны хъ воспріятій— она сама начинаете искать 
ихъ; она входите въ  безчисленны е круги обстрѣловъ и, 
чутьемъ узнавая по слабой окраскѣ родовую  содерж имость
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встрѣчны хъ зарядовъ , пріемлетъ лиш ь нужные. Т акъ  в с е  
точнѣе познается и тож ество однородныхъ личностей, и 
постоянство собственнаго бытія, и законом ѣрность своего 
отнош енія къ нимъ. И  дальш е, узнавъ въ  опытѣ свой пи
тательны й родъ, тварь научается уже не бродить по міру 
наудачу, а устрем ляться ц ѣлесообразно въ сф еру нуж- 
ныхъ ей родовы хъ обстрѣловъ и глотать  заряды  увѣ- 
ренно; она пріобрѣла свободу воспріятій, пассивную сво
боду. Т акова ж енская исторія твари. Н ѣкогда воспріятіе 
бы ло насиліемъ надъ личностью , теперь личность сама 
идетъ  къ любимымъ и пріемлетъ сѣмя по своему избранію.

Н о личность такж е мужъ изначально, ибо непрестаннымъ 
разряж еніем ъ своимъ обсѣм еняетъ міръ. Каждый личный 
зарядъ  содерж итъ въ себѣ родовое ядро, зароды ш ъ. Въ 
началѣ личность слѣпо сѣетъ  окрестъ , яростно сѣетъ за 
ряды , сама не зная куда: на камни, въ  пучину, лиш ь слу
чайно въ  матернее лоно. О н а  не знаетъ , кто ей плодоно- 
сенъ, кого она хочетъ лю бить. Т олько  питаніе научаетъ 
тварь узнавать роды сущ ествъ; и личность, для воспрія- 
тія приближаясь къ другимъ, но и сама обсѣменяя ихъ,, 
научается узнавать свой плодоносный родъ въ единич- 
ныхъ личностяхъ; отвлеченіемъ она достигаетъ  активной, 
мужской свободы ,— сознанія своей власти  надъ міромъ.

Н аконецъ высш ее свое состояніе личность обрѣтаетъ 
въ  трудѣ, потому что въ  трудѣ сочетаю тся мужская и 
ж енская свобода. Трудиться— значитъ самовластно внѣ- 
дрять свой личный зарядъ  въ  другую  личность такъ, 
чтобы  она, измѣнившись внутренно, вы слала мнѣ въ от- 
вѣтъ зарядъ  питательный для меня. Т рудъ муж ественъ, 
цѣль труда женственна; трудящ ійся мужской силой своею  
оплодотворяетъ женское естество чужой личности, чтобы 
сынъ, рождаемый ею, обратно оплодотворилъ его самого^
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нужнымъ воспріятіемъ, какъ  женщину. И  такъ  какъ  цѣль 
труда— создать опредѣленное воспріятіе, то трудъ неиз- 
бѣжно основанъ на отвлеченномъ знаніи— на познаніи 
обоюдной родовой законом ѣрности; трудящ ійся, чтобы 
получить ж елаемый эф ф ектъ , долж енъ знать и родовую  
особенность своего  заряда , и специфическую  плодонос
ность м атерней силы.

Т акъ  изъ воспріятія развилось питаніе, изъ питанія 
трудъ, и трудъ вклю чаетъ  въ  себя питаніе и воспріятіе, 
какъ свои меньшіе концентрическіе круги. Т рудъ есть 
только цѣлесообразное питаніе, или, что то же, произ
вольное творчество воспріятій. Воспріятіе— рабство, пи
тан іе— полусвобода, трудъ— свобода, т.-е. господство надъ 
міромъ. Н евѣрно сказать , что въ  началѣ было С лово; и 
невѣрно сказать , что въ  началѣ было дѣйствіе; но истинно 
жизнь началась воспріятіемъ, изъ воспріятія родилось ро
довое представленіе, и зъ  н его— слово и дѣйствіе.

14.— Ж изнь въ  сущ ествѣ своем ъ —  непрерывный потокъ 
воспріятій; міръ непрестанно вторгается въ  единичную 
тварь, питая или разруш ая ее. Н изш ія созданія пассивно 
воспринимаю тъ міровые заряды , высш ія умѣю тъ сами вы 
бирать питательны е и отклонять пагубные, но только че- 
ловѣкъ научился цѣлесообразно внѣдряться въ вещи и 
измѣнять ихъ такъ, чтобы получать отъ  нихъ нужныя ему 
воспріятія. Такъ разум ъ сочетаетъ  ж енское и мужское на
чала въ единство; но ж енское начало первородно въ че- 
ловѣкѣ и навсегда основное, мужское же производно и 
служебно. М алѣйшее воспріятіе безвозвратно измѣняетъ 
тварь; и такъ  какъ жизнь есть непрерывный потокъ вос
пріятій, то тварь преображ ается неустанно. П оэтому нор
мальная жизнь человѣка есть перемежающ ійся рядъ вос
пріятій и внѣдреній, гдѣ изъ предш ествую щ аго опыта
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воспріятій рож дается зам ы селъ внѣдренія съ цѣлью  стя
ж ать высш ее воспріятіе; и вся культура — не что иное, 
какъ  цѣлесообразное творчество воспріятій. Ч еловѣ къ  хо- 
четъ не создавать, а ощущ ать; только ради  вы сш аго пред- 
вкуш аемаго ощущ енія онъ принужденъ создавать; и р а 
дость его— только въ воспріятіи и въ надеж дѣ на вос
пріятіе, творчество же, усиліе, трудъ— проклятіе человѣка, 
щ едро оплачиваемая неволя. В оспріятіе предш ествуетъ твор
честву, ставитъ ему цѣль, пока только мечтаемую; твор
чество слѣдуетъ за  воспріятіемъ, почему и сказано: D as 
Ew ig-W eibliche zieht uns hinan. О ттого  наука, которая есть 
упорядоченное воспріятіе, идетъ впереди, указуя путь упо
рядоченному внѣдренію  —  техникѣ.

15.— Т рудъ— наивы сш ее самоутверж деніе человѣка, ибо 
въ  трудѣ личность преднамѣренно насилуетъ всякую  дру
гую личность. П одсмотрѣвъ у природы  орудійную хитрость 
и научившись примѣнять ее, человѣкъ въ ней, въ этой 
хитрости, наш елъ универсальное средство  порабощ енія. 
С ъ  тѣхъ поръ какъ  природныя тѣла стали сами покорять 
другъ друга по его предначертанію , его мощ ь безмѣрно 
возрасла; и постепенно онъ утверж дался въ  сознаніи сво
его  неограниченнаго могущ ества надъ естественны м ъ мі- 
ромъ. Т рудъ —  его третья, наивы сш ая ш кола. Только въ 
технической дѣятельности онъ ежеминутно почерпаетъ увѣ- 
ренность, что и самъ онъ реаленъ , что реаленъ  и міръ, и 
что онъ способенъ по своему произволу входить въ  міръ 
и присвоивать его себѣ.

К акъ  видно, человѣку дорож е покоя и жизни —  непре
ры вно ощ ущ ать свою  власть надъ міромъ, зн ать  себя не 
игралищ емъ стихійныхъ силъ, а самозаконны мъ и стар- 
шимъ между ними. О н ъ  все же въ  ихъ власти и, конечно, 
всегда будетъ покоренъ имъ, но въ  маломъ кругѣ, сопре-
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дѣльномъ ему, онъ можетъ утверж дать свое господство 
надъ ними. П окорить природу— смѣшныя слова! П рирода 
безпредѣльна вш ирь и вглубь; наш а власть  простирается 
только на самую  малую часть ея, притомъ — лиш ь въ 
самую малую  глубину. К акихъ бы успѣховъ ни достигли 
съ вѣками наука и техника,— онѣ не овладѣю тъ ни круго- 
вращ еніем ъ зем ли, ни даж е направленіемъ комаринаго по
лета, и всѣ ихъ завоеван ія— жалкій обры вокъ неизмѣри- 
маго цѣлаго, песчинка отъ  Ч имборазо. Н о пусть влады 
чество надъ природой лиш ь самообманъ: видно, не м о
ж етъ человѣкъ не ж елать. И  кто знаетъ , въ этой пожи
раю щ ей жаждѣ власти  не руководить ли человѣкомъ нѣ- 
кое тайное знан іе? Н е почуялъ ли онъ въ  стихіяхъ го 
товность и радость  служить ему, и безсознательно слѣ- 
дуетъ голосу своей царственной крови? К акъ юный царь 
среди буйныхъ слугъ отца, онъ преданъ на ихъ волю , но 
и онъ зн аетъ  ихъ рабам и, а себя рожденнымъ для вла
сти, и они, встрѣчаясь съ  нимъ въ  одиночку лицомъ къ 
лицу, смущенно опускаю тъ глаза  предъ его непреклон- 
нымъ взоромъ.

16.— Н е рукотворный вещ и нужны человѣку, а самосо- 
знаніе своего господства надъ внѣшнимъ міромъ; не для 
ком форта несетъ  онъ великіе труды, но для того, что
бы ощ ущ ать свою  власть и ежеминутно видѣть ее в о з
растаю щ ей. Въ каждомъ своем ъ техническомъ дѣйствіи 
онъ говорить природному созданію : „Ты  не реально въ 
цѣломъ; реальна въ  тебѣ  только та частица, которая еди
нородна мнѣ, все же остальное въ т е б ѣ —призракъ; своё 
я по праву возьм у и зъ  тебя, а все остальное обращ у в ъ  
прахъ, чтобы доказать  себѣ и тебѣ, что оно дѣйствительно 
прахъ“ ; и, сказавъ , онъ дѣлаетъ  такъ, и на опытѣ убѣ- 
ж дается въ  своей правотѣ. Его побѣды надъ природою
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дороги ему уже не какъ добы ча, а какъ символъ. Ж ивот
ное тоже утверж даетъ  свою  частичную мощ ь надъ при
родой, питаясь; но оно ограничено и здревле неизмѣнною 
сф ерою  власти, человѣкъ же нудится расш ирять свою  дер
ж аву въ каждое мгновеніе з а  всякій достигнуты й предѣлъ. 
В отъ почему онъ творить б езъ  отды ха, зары ваясь  все 
глубже въ глубь пустынь и въ нѣдра вещ ества.

17.— Н о ещ е и другому творчество  учитъ человѣка. 
Т олько  въ своихъ созданіяхъ  человѣкъ узнаётъ , что онъ 
есть. И бо самъ онъ для своего разум а— та же природа, 
тем ная стихія. С ила, которая въ  насъ ,— чего она хочетъ 
и что она мож етъ? Н ам ъ не узнать этого иначе, какъ по 
ея проявленіямъ; всякое другое самопознаніе, непосред
ственное, остается смутной догадкой, которую  только 
опы тъ мож етъ превратить въ увѣренность. С оздавъ  вещ ь, 
человѣкъ съ  жаднымъ удивленіемъ огляды ваетъ  свое со- 
зданіе: „Т акъ  это— я ? “ Его побуж дала къ творчеству б ез
отчетная потребность осущ ествить себя и увидѣть себя, 
или иначе—внутреннее свое сдѣлать для себя объектомъ.

III.

18.— П отому что, въ  отличіе отъ  всѣхъ другихъ су- 
щ ествъ, человѣкъ одаренъ двойнымъ зрѣніемъ и живетъ 
сразу  въ  двухъ мірахъ. Уже звѣрь въ своей добычѣ, хотя 
смутно, но увѣренно, п ознаетъ  сверхличную , родовую  
субстанцію . Ч еловѣ къ  достигъ полноты раздвоенія: пре
бы вая, онъ воспринимаетъ явленія въ  ихъ индивидуаль
ной цѣлости; дѣйствуя, онъ сквозь  единичную форму вос
принимаетъ родовое ядро. О рудійность покоится на отвле- 
ченіи. В сякое дѣйствіе въ  мірѣ есть  воздѣйствіе на міръ,
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а воздѣйствовать зн ачи ть  использовать общ ую  энергію , 
замкнутую  въ единичном#. П оэтом у взоръ  дѣйствую - 
щ аго безотчетно прободаетъ  оболочку явленія и улавли
вает#  только его содерж имое, тогда какъ  безкоры стны й 
взоръ  объем летъ  именно личную форму, ее лелѣетъ  и 
освящ ает# . Н о заблуж деніе думать, что личная форма, 
какъ  непроницаем ая преграда, задерж ивает#  воспріятіе и 
поглощ ает#  его. С квозь  личную форму, какъ сквозь  ма- 
гическій кристалл#, взору  откры вается безпредѣльная даль; 
въ  безкоры стном ъ воспріятіи дух# непосредственно об
щ ается съ  цѣлостнымъ бытіемъ, и чѣмъ отчетливѣе созер- 
цаніе единичнаго, тѣмъ ярче предстает#  духу слитны й, 
нераздѣльны й, непознаваемы й разум ом # о браз#  дѣйстви- 
тельности . Н апротив#, орудійное воспріятіе безконечно 
бѣднѣе; оно насы щ ается тотчас# , какъ только уловит# въ  
необозрим о-слож ном# содерж аніи единичнаго —  объект#  
•своей коры сти, искомую родовую  силу. Т огда мгновенно 
вспы хивает# ярость  желанія; взоръ, устремленны й на пред
мет# желанія, слѣпнетъ на все остальное, и явленіе пред
стоит#  духу уже не какъ  волш ебное зеркало , а какъ не
покорная данность, которая долж на быть побѣждена. П о
этому между непосредственны м # воспріятіем ъ и воспрія- 
т іем ъ дѣйственны мъ нѣтъ качественнаго различія, въ  чем# 
и обнаруж ивается единство человѣческаго сущ ества. Н е
посредственное воспріятіе откры вает#  безграничную  пер
спективу, въ  которой однако даж е ближайш ая пядь не 
видна раздѣльно; напротив#, дѣйственному воспріятію  видна 
з а  конкретны м# именно только одна ближайш ая пядь, но 
зато  съ полной отчетливостью . С озерц ая безкоры стно, че- 
ловѣкъ провидит# м іръ въ  его  предѣльномъ соверш енствѣ, 
а  дѣйствуя он# осязательн о нащ упы вает# каждую послѣду- 
ю щ ую  ступень и увѣренно идет# къ этому соверш енству.
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19.— М іръ не мертвъ, но живъ, не конченъ и поставлен?» 
на мѣсто, а только начатъ і^акъ цѣлое и непреры вно ра~ 
стетъ  эволю ціей всѣхъ отдѣльны хъ созданій. К акъ  въ почкѣ 
невидимо и непреложно начертанъ планъ цвѣтка и плода, 
такъ  въ мірозданіи отъ вѣка залож енъ планъ его предѣль- 
наго строя. Н изш ая тварь не догады вается о своемъ слу- 
женіи: она безотчетно осущ ествляешь тотъ  планъ химиче- 
скимъ измѣненіемъ своего вещ ества и законом ѣрностью  
своихъ инстинктовъ. Т олько человѣкъ, одинъ изъ всѣхъ 
сущ ествъ, зн аетъ  міръ и себя неоконченными. Міръ растешь, 
измѣняясь, и потому явленіе — только личина: такъ  обли
чаешь человѣкъ лож ь воплощ еннаго міра и запредѣльную  
правду. С квозь  насущ ную дѣйствительность ему просвѣ- 
чиваетъ зы бкое видѣніе иной дѣйствительности— подлин
ной; міру видимому и осязаем ому, міру раздѣльном у в ъ  
его душѣ противостоитъ цѣлостный образъ  лучш аго м іра, 
не воплощ енный, но неизбѣжно долж енствую щ ій вопло
титься. Въ каждой человѣческой душ ѣ есть  образъ  coвep^ 
ш енства, полный и тож ественный у всѣхъ, и лю ди р аз
нятся другъ отъ друга только разм ѣрами его освѣщ енной 
части. Э тотъ  образъ  въ полнотѣ своей не мож етъ быть 
мыслимъ, но, невидимый самъ, онъ одинъ приводитъ в ъ  
движеніе человѣческую  волю , одинъ внуш аетъ идеалы , 
диктуетъ желанія и опредѣляетъ оцѣнки. П оскольку чeлo^ 
вѣкъ ощ ущ аетъ его цѣликомъ, единый образъ  в о с п р и н ^  
мается имъ въ трехъ  видахъ: какъ  образъ  своего  лучш аго 
„ я “, какъ  образъ  лучш аго міра, и какъ  образъ  своего лyч^ 
ш аго положенія въ мірѣ. Во всѣхъ этихъ трехъ ф орм ахъ 
образъ  соверш енства освѣщ ается сознаніемъ только ча
стично, въ  силу контраста съ  раздѣльной дѣйствитель- 
ностью , какъ бы вспыхивая гнѣвомъ на сам озван ства  
явленія, выдаю щ аго себя за  абсолю тъ.
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20. — В сякое творчество есть осуществление идеальнаго 
образа, предсущ ествую щ аго ему въ творцѣ. Н аш ему взору  
ничто не п редстаетъ  какъ послѣдній рубеж ъ, но въ дѣй- 
ствительном ъ мы всегда провидимъ долж ное. С озерц ая 
реальную  вещ ь, человѣкъ въ  своем ъ духѣ одновременно 
воспринимаетъ два образа: одинъ,— какъ бы зеркальное 
отраж еніе вещ и въ  духѣ, образъ  отчетливы й во всѣхъ 
подробностяхъ и вѣрный, но не вызы ваю щ ій никакого 
движенія въ  духѣ, подобно тому, какъ отраж еніе ветлы  
въ рѣкѣ не волнуетъ  рѣчной глади; и другой, зыбкій и 
смутный, но возбуж даю щ ій чувство. Ч еловѣкъ не вла- 
стенъ сдѣлать такъ , чтобы  въ его душѣ не возникъ идеаль
ный образъ  созерцаем ой вещи: образъ  возникаетъ  сам о
произвольно и неизбѣжно. И  такъ  какъ мы ежеминутно 
соприкасаем ся съ безчисленными реальностями, то въ 
насъ ежеминутно раж даю тся безчисленны е идеальны е об
разы , но въ  болы иинствѣ столь блѣдные, что мы вовсе 
не сознаем ъ ихъ.

21. — Если бы духовны й взоръ  человѣка бы лъ д о ста 
точно зорокъ , если бы идеальны е образы  предстояли ему 
такъ-ж е отчетливо и ясно, какъ  видимая вещ ь предстоитъ 
тѣлесному оку ,— ничто не нудило бы волю  къ воплощ е- 
нію ихъ, и творчества не было бы вовсе. Н о образъ  со
верш енства едва свѣтится въ  душѣ; тусклы  видѣнія на
шего духа: вспы хнуть въ  туманѣ и влекутъ  неотразимо, но 
терзаю тъ  взволнованны й духъ сомнѣніемъ и неясностью  
своихъ очертаній. Вижу, Господи, но вижу ли подлинно? 
не ложный ли п ризракъ мерещ ится мнѣ? И  что именно 
вижу? С ердце треп ещ етъ  отъ  радости, лечу навстрѣчу 
чудному гостю , но дай мнѣ осязать  его, чтобы узнать и 
повѣрить!— И  обреченъ человѣкъ близорукостью  духовной 
и невѣріемъ своимъ творить въ  матеріи; долж енъ обле-
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кать мечту свою  въ вещ ество, чтобы чувственно удосто- 
вѣриться въ  ея реальности и чтобы ещ е отъ  братьевъ  сво- 
ихъ, вѣрящ ихъ, какъ и онъ, лиш ь тѣлесном у опыту, услы 
хать подтверж деніе ей.

22. — Н о въ самой близорукости  духа есть ступени, и 
человѣкъ разнится отъ  человѣ ка сравнительной яркостью  
своихъ видѣній; и въ  тусклости  сам ихъ видѣній есть разли- 
чія силы. З д ѣ с ь  дѣйствуетъ тотъ  же законъ , какому под
чинены наши внѣшнія чувства. П одобно тому, какъ  звукъ 
ниже опредѣленной вы соты  не внятенъ наш ему слуху, 
такъ  идеальны й образъ , лиш ь достигнувъ извѣстной ярко
сти, становится доступны мъ сознанію ; и какъ внѣшнее 
раздраж еніе, усиливш ись чрезмѣрно, причиняетъ боль, такъ  
и внутреннее воспріятіе, т.-е. воспріятіе идеальнаго образа, 
имѣетъ свою  границу боли.

23. — И деальны й образъ , достаточно яркій, приводить 
въ  движеніе сознаніе и волю . О н ъ  предстоитъ имъ, какъ 
приговоръ, вынесенный тайны м ъ судилищ емъ и подлежа- 
щій неуклонному исполненію; онъ предстоитъ имъ какъ 
цѣль. П оэтому надо строго  разли чать  между цѣлью  и 
цѣлесообразностью . Ц ѣль человѣка, какъ  бы она ни была 
мала, всегда запредѣльна, всегда воображ аема, цѣлесо- 
образность же влачится чревомъ во прахѣ: она —  не 
что иное, какъ познанная причинность. П ристально вгля- 
дѣвш ись въ свой идеальный образъ , человѣкъ мысленно 
сооруж аетъ какъ  бы призрачную  лѣстницу отъ  витаю щ аго 
въ  пространствѣ  туманнаго об р аза  до твердой  зем ли,— не 
реальную  лѣстницу, но лиш ь воздуш ный чертеж ъ ея, мо- 
ж етъ  быть ош ибочный,— чтобы затѣм ъ на дѣлѣ строить 
ее  въ  обратномъ порядкѣ, начиная съ  твердой  земли. 
К а ж д а я . ступень, какую  онъ уклады ваетъ , подвигаясь 
вверхъ , есть уже раньш е покоренная сила природы; це-
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ментъ, скрѣпляю щ ій ступень со ступенью , есть до
знанная въ  опытѣ причинная связь . Т акъ  звенья цѣле- 
сообразности  всѣ  реальны , но ея направленіе идеально, 
и въ своей двойственности она равно принадлежитъ и 
горнему, и дольнему міру. В отъ почему знаніе причинно
стей есть  основа всякаго творчества. Ц ѣлостны й образъ  
соверш енства осущ ествляется по частямъ, не иначе, какъ 
съ помощью науки.

24.— Чѣмъ ярче вспыхнулъ идеальный образъ , тѣмъ 
глубже разры въ  въ  душѣ; тогда человѣкъ стремится воз- 
становить единство своего раздвоивш агося сознанія. П редъ 
нимъ двойственная задача: необходимо разоблачить лжи
вость реальнаго об р аза  и воплотить образъ  вѣруемый; а 
для этого надо разбить въ дребезги  конкретный образъ , 
чтобы, уничтоживъ его, д оказать  самому себѣ его по
длинную призрачность, и надо изъ отдѣльны хъ частей 
реальной вещ и создать  новую  реальную  вещ ь по той иде
альной модели, чтобы  перевести вѣруемый образъ  изъ 
вѣроятія въ  дѣйствительность и тѣмъ удостовѣриться въ  
его  реальности. Т акъ  творчество возстановляетъ  единство 
сознанія; оттого мигъ созданія —  мигъ радости и успо- 
коенія. Н о только мигъ; потому что, едва воплотивш ись 
въ чувственной формѣ, идеальный образъ  —  уже вещ ь, 
предм ета созерцанія, и созерцая его, какимъ онъ сталъ 
во-внѣ, человѣкъ уже снова провидитъ лучш ее; и снова 
раж дается въ  душѣ идеальны й образъ , но высшій, и 
опять, воплощ енны й, онъ оказы вается обманомъ, и такъ  
безъ  конца. Вотъ почему человѣкъ обреченъ творить не
прерывно. И бо все, что доступно внѣшнимъ чувствамъ, 
тѣмъ самымъ разоблачается  какъ пребы ваю щ ее ещ е во 
внѣшней сф ерѣ бытія, т.-е. какъ  ложь, и потому подле
ж ите смерти; вѣчная же жизнь принадлежитъ только полнотѣ
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истины, образу  соверш енства, объемлю щ ему несчетны е 
круги убываю щ ей чувственной достовѣрности. Т ворчество 
лю дское— постепенно воплощ аемый о бразъ  соверш енства; 
отдѣльны я созданія человѣка суть частичны я выявленія 
его духа. Въ каждомъ творческом ъ усиліи, какъ бы он о  
ни было ничтожно, человѣкъ вы раж аетъ  себя сполна, отъ 
своихъ животныхъ корней до небесны хъ алканій, потому 
что въ каждомъ дѣйствіи совмѣщ ены и конкретная по
требность дѣйствую щ аго, и ею  сказавш аяся воля его, и 
направляю щ ій волю  образъ  соверш енства.

V .

25.— Ровно, какъ океанъ, и безбреж но раскинулась при
родная ж изнь,— живетъ, тянется въ  ростѣ , играетъ  и ник- 
нетъ, вся насквозь пульсируетъ миріадами жилъ, перели
вается изъ созданія въ созданіе, и, какъ  океанъ же, всю  
себя держ итъ въ  собственной власти. Н есчетны е частны е 
законы  въ  безконечны хъ іерархіяхъ соподчинены другъ  
другу, и всѣ по ступеням ъ—одному, которы й связы ваетъ  
вселенную  въ единый узелъ, всѣ непреложные, неизмѣнные 
до конца временъ. Н и одному создан ію — даже тѣни сво
боды, ни одной живой твари— даже намека на смыслъ ея 
невольнаго сущ ествованія, но каж дое дыханіе и каждый 
атом ъ покорно соверш аю тъ предъуказанное имъ дѣло в ъ  
общ емъ трудѣ. М ысль цѣпенѣетъ предъ безъисходностью  
бытія; отъ яркой дневной поверхности до темнаго дна 
здѣсь все —  стихія и рокъ. М іръ предстоитъ намъ, какъ  
независящ ій отъ  нашей воли, какъ царство естествен
ной необходимости. Э то царство— природа, и въ  ея со- 
ставѣ — такж е человѣческій духъ. З е м л я  и воздухъ, воля
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ближ няго моего и страсть, родивш аяся во мнѣ самомъ,—  
равно природа и рокъ.

26. — Н о внутри стихійнаго міра, его же силами, изъ его 
же частицъ, мы воздвигли міръ человѣчески - разумный, 
міръ цѣлесообразны й  и замкнутый. Въ природѣ все раз- 
считано на нужды цѣлаго, который безпредѣльно сложны; 
въ наш емъ мірѣ все разсчитано себялю биво только на наши 
сравнительно-просты я нужды; оттого природа въ  каждомъ 
своем ъ явленіи долж на учиты вать несмѣтныя цѣли, наш а 
же цѣлесообразность неслож на и стройна. Въ наш емъ мірѣ 
безъ  сравненія меньш е расточительности и противодѣй- 
ствій; въ наш емъ мірѣ господствую тъ мѣра, симметрія и 
соразмѣрность.

27. — Въ нѣдрахъ природы , самъ ея порожденіе, чело- 
вѣкъ создалъ  себѣ царство свободы, какъ бы твердый 
островъ  на зы бкой пучинѣ морской. И сточникъ его сво
боды — вѣчная тайна. Въ цѣломъ подвластны й стихіи, онъ 
въ частяхъ п овелѣваетъ  ей властью , ею  же взращ енной 
въ немъ, властью  разум а, которы й— только его частный 
динамическій законъ  въ  связном ъ единствѣ міровыхъ за- 
коновъ. К акъ  мож етъ бы ть подчиненная воля свободна? 
С вободы  въ  мірѣ нѣтъ и не мож етъ быть, ибо все обре
чено служенію; и все-ж е человѣкъ какъ-то свободенъ, хотя 
и въ безконечно-маломъ кругѣ. Его разум ъ, какъ  рѣч- 
ная лилія, корнями недвижно питается изъ  нѣдръ, а вер 
шиною такъ  свободенъ, какъ  не свободны  ни цвѣтъ ли- 
ліи, ни вѣтеръ, ни звѣрь, но только  разум ъ человѣка.

28. — Въ мірѣ нѣтъ свободы , но нѣтъ и рабства нигдѣ, 
а  есть только внутренняя принудительность, потому что 
въ  каждомъ созданіи  внѣшній законъ  его бытія есть вмѣ- 
стѣ  законъ  его  воли; ничто не толкается извнѣ, но все 
извнутри движ ется по предначертанны мъ путямъ. Ради



—  30 —

своей относительной свободы  человѣкъ первый создалъ  
въ  мірѣ абсолю тное рабство, принудительность внѣшнюю, 
и это собственно и есть его единственное откры тіе. О н ъ  
изобрѣлъ послѣ Б ога  новую форму сущ ествованія, и на 
ней основалъ свою  держ аву. Божій міръ движ ется имма
нентной необходимостью , въ которой погаш ена противо
положность рабства и свободы , міръ человѣческій дер 
жится внѣшнимъ принужденіемъ, которое есть чистое раб
ство. С трогое равновѣсіе царитъ въ  Бож ьем ъ мірѣ, нена
рушимо въ пространствѣ взвѣш ены свѣтила, — одинъ только 
человѣкъ переш агнулъ рубеж ъ, чтобы  безпредѣльно рас
ш ирять свою  свободу въ ущ ербъ свободѣ другихъ созда- 
ній. Волкъ, одолѣвъ ягненка, именно своей побѣдою  удо- 
стовѣряетъ  свое право на убійство и добычу, потому что 
его  право питаться, т.-е. жить, долж но бы ть каждый 
р азъ  съизнова доказано побѣдою . Д ругими словами, 
его жизнь протекаетъ  въ  зам кнутомъ кругѣ, гдѣ побѣды 
и питаніе взаимно обусловливаю тъ другъ  друга: сколько 
онъ способенъ побѣдить, столько онъ съѣстъ , и сколько 
съѣстъ, настолько будетъ силенъ для дальнѣйш ей побѣды* 
Н о человѣкъ разорвалъ  кругъ. Движимый высш ею  волею , 
онъ изобрѣлъ состояніе, какого высш ая воля нигдѣ не 
создала, а только едва намѣтила,— состояніе орудія, и 
чрезъ  безконечную  связь  орудій утвердилъ свое господ
ство надъ тварью . С обственно-человѣческое дѣйствіе въ 
мірѣ— порабощ еніе. И  полож еніе человѣка въ мірѣ все- 
цѣло опредѣляется его орудійнымъ искусствомъ.

29.— Ч еловѣ къ  сталъ царем ъ зем ли и во многомъ упро- 
чилъ свое сущ ествованіе, но за  исклю чительный свой 
удѣлъ онъ платитъ дорогой цѣною, какъ тотъ , кто волею  
господина возвы ш енъ изъ среды  рабовъ  въ надсмотрщ ики 
ихъ. Три казни терпитъ на зем лѣ человѣкъ-поработитель,
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неизвѣстныя прочимъ созданіямъ. П ервая казнь его — о т- 
чужденность о ть  земной твари. Бы ло время, когда онъ 
жилъ среди нея, какъ равный среди равныхъ; онъ узна- 
валъ ихъ въ лицо, потому что только и зналъ  ихъ, какъ 
личности,— съ одними дружилъ, враж довалъ съ  другими, 
и голосъ ихъ желаній бы лъ ему внятенъ. Т еперь онъ 
одинъ, одинъ. О н ъ  давно заб ы лъ  родной язы къ , вокругъ 
него— не лица, но лиш ь экзем пляры  видовъ и родовъ. 
О н ъ  радъ  бы хоть на часъ  снова окунуться въ родную 
стихію, но въ  его  глазахъ  неугасимо горятъ  жадность и 
насиліе, и застятъ  ему взоръ: ему уже не разглядѣть въ 
этомъ дубѣ его неповторимаго лица, а четвероногій братъ  
въ ужасѣ ш арахнется, обожженный привычно-корыстнымъ 
огнемъ его взгляда. К е  такъ  бѣжитъ ягненокъ отъ волка, 
ибо самой враж дою  между ними взаимно почтена свя
тыня личности. Волкъ не до конца зн аетъ  ягненка ягнен- 
комъ вообщ е,— онъ зн аетъ  вотъ  этого, вмѣстѣ и личность, 
и родъ ея; и такъ  же ягненокъ. З д ѣ с ь  только уж асъ обре
ченности, но нѣтъ униженія. Ч еловѣ къ  нападаетъ безъ  
личной ненависти, онъ видитъ въ  твари только ея родъ, 
что для ж ертвы —обида тягчайш ая смерти. Т акъ  человѣкъ 
порвалъ связь  родства и сдѣлался одинокъ среди при
роды. Скучно ему и страш но см отрѣть извнѣ на отчужден
ный отчій міръ; там ъ — своя жизнь, такая глубокая, пол
ная, друж ная въ  самой враждѣ; там ъ мудрость. Э ту  муд
рость и онъ впиталъ нѣкогда; ею  онъ живъ и сейчасъ,—  
но зап асъ  ея все больш е скудѣетъ. Х олодно въ сердцѣ и 
слиш комъ ясно въ  умѣ; это— первая казнь.

30.— И зобрѣвъ  насиліе и вкусивъ опьяняю щ ей власти, 
онъ въ  долгой практикѣ незам ѣтно простеръ свой ору- 
дійный м етодъ и на ближнихъ свои хъ ,— на самого себя. 
Труднѣе бы ло на камняхъ и деревьяхъ научиться приру-
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ченію  звѣрей , чѣмъ на звѣряхъ  научиться порабощ енію  
лю дей. С амъ себя перехитривъ своей хитростью , сталъ  
рабомъ человѣка свободный человѣкъ; такъ  искусился въ  
ловитвѣ, что не устоялъ поймать въ  сѣть сам ого себя. .И 
къ одиночеству среди низш ей твари  прибавилась отчу
ж денность отъ  людей: хозяинъ хозяину— соперникъ, рабу—  
насильникъ, и рабъ  обоимъ— врагъ . Э то — его вторая кара.

31.— Всѣхъ горш е третій недугъ, какимъ зарази лъ  че
ловѣка долгій опы тъ порабощ еній. П редстоя насильникомъ 
всему живому, привыкнувъ всякую  личность превращ ать 
въ  оруд іе— даже человѣческую  личность, онъ кончилъ 
тѣмъ, что разучился видѣть въ  мірѣ какую  бы то ни 
бы ло  самозаконность, ибо, гдѣ онъ ни встрѣчалъ ее, если 
только онъ могъ досягнуть, его воздѣйствіе тотчасъ  об
личало ее какъ  мнимую. О ставался  онъ одинъ, человѣкъ; 
не весь человѣкъ, потому что рабъ  видѣлъ и себя, какъ 
всю  тварь, орудіемъ; оставался только свободны й чело
вѣкъ, хозяинъ, потому что онъ одинъ не зн алъ  надъ со
бою  внѣш няго принужденія. Н о могъ ли онъ себя при
зн ать  сам оцѣлью ? Б ы ла едва одна ночь, когда, покоривъ 
доступны й кругъ созданій и въ томъ числѣ— самого че
ловѣка, хозяинъ почилъ отъ  насилій въ гордом ъ сознаніи 
своей свободы. О н ъ  мыслилъ: „на утро я прикажу имъ, 
что захочу“ . Н о вотъ  настало вож делѣнное утро; что 
это?  „Я  хочу“ оказалось ничѣмъ инымъ, какъ „я не могу 
не хотѣть“ . О казалось , что я могу повелѣть рабам ъ только 
то, что долж енъ повелѣть; чья-то воля властно велитъ 
моей волѣ,— горе мнѣ! я  самъ рабъ!—Т огда въ мигъ по- 
м еркаетъ  очарованіе власти, и не радъ человѣкъ своему 
достоянію , потому что ощ утилъ въ  самомъ себѣ непре
ложный законъ. О травленны й своимъ орудійнымъ опы- 
томъ, онъ, взглянувъ на самого себя, у зн алъ  въ себѣ то
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же, чѣмъ издавна стали для него всѣ созданія,— орудіе, 
а не самоцѣль. И  смертная горечь разлилась въ чело- 
вѣческомъ сердцѣ. „Ты, сильный, ты, жестокій, я не хочу 
твоей власти надо мною! Ты  далъ мнѣ вкусить господ
ства, но я увидалъ, что оно подневольно; зачѣмъ ты  му
чаешь м еня? Ты  велѣлъ мнѣ жить и ведеш ь меня по раз- 
нымъ путямъ, но призваніе мое держишь въ тайнѣ. Н е 
ты-ли взрастилъ мой разум ъ, ставящ ій цѣли?—смотри же, 
какъ онъ томится, не зная цѣли своего собственнаго 
бытія! И  если ужъ такъ  надо, зачѣмъ ты по крайней мѣрѣ 
не ведеш ь меня прямой дорогой, какъ злакъ  или улитку, 
а даеш ь мнѣ блуж дать вкривь и вкось, и потомъ взы ски
ваеш ь на мнѣ мои заблуж денія? Н а  что мнѣ эта свобода 
въ маломъ, когда весь я въ твоей рукѣ? на что мнѣ 
мыслящій разум ъ, чтобы понимать мою обиду?"

Эти три казни —три развилины  одного ядовитаго корня, 
питаю щ аго многовѣтвистый А нчаръ. Его породила самая 
почва производства, которая своими соками непрерывно 
отравляетъ человѣческій духъ.

32.—  Три казни современной культуры совмѣстно коре
нятся въ орудійности производства. О рудійный методъ по 
самому своему понятію  есть методъ использованія въ част- 
номъ— его родовы хъ свойствъ, т.-е. методъ погаш енія част
ной самобытности. П оэтому орудійность въ  корнѣ отри- 
цаетъ все личное, однократное. Въ производствѣ человѣкъ 
научается цѣнить недѣлимое только какъ вмѣстилиіце нѣ- 
которыхъ общ ихъ силъ, и соверш енно разучивается созер 
цать его какъ личность. Д ругими словами, производство 
упраздняетъ отнош еніе человѣка къ природному созданію , 
какъ цѣлаго къ цѣлому, и ставитъ на его мѣсто совсѣмъ 
другое отнош еніе — безусловно-связанной индивидуальной 
цѣлости къ условно-связанной совокупности безъименны хъ
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частей. О тнош еніе лица къ лицу есть лю бовь или нена
висть; х ар актер а производства —  соверш енное равнодуш іе, 
такъ  какъ оно пренебрегаешь своеобразіем ъ единичной 
особи. Только въ первомъ актѣ производства—въ разру- 
шеніи природной формы естественны хъ т ѣ л ъ —  ещ е до 
нѣкоторой степени присутствуетъ личное отнош еніе, именно 
отнош еніе вражды, поскольку личная форма тѣла, ограж дая 
скрытую  субстанцію  отъ  п о сягател ьств у  противится втор- 
женію человѣка; но съ этимъ дѣйствіемъ личное отнош е
ніе прекращ ается.

33 .— О чевидно, что въ долгой ш колѣ производства че- 
ловѣкъ мало-по-малу отучался постигать явленія непосред
ственно. П риродная форма представлялась ему только не
нужной, досадной скорлупой; чѣмъ болѣе глазъ  изощ рялся 
пронизы вать внѣшнюю оболочку явленія и видѣть сквозь 
нее заклю ченное внутри питательное ядро, тѣмъ болѣе 
онъ отвы калъ распознавать черты  личнаго своеобразія. 
П о мѣрѣ того, какъ человѣкъ втягивался въ производство, 
росла его слѣпота на единичное въ природѣ, такъ  что со
временному человѣку міръ предстоитъ уже не какъ чет
кая звѣздность раздѣльны хъ формъ, а какъ слитная теку
честь родовы хъ энергій, какъ-бы  сѣрая пелена, сквозь ко
торую  смутно мерещ ится хороводъ явленій. У насъ одни 
лишь художники ещ е умѣютъ видѣть единичное. Д икарь 
такъ  же хорошо, какъ мы, зн аетъ  тож ество однородныхъ 
явленій; по книгѣ Бы тія уже первый человѣкъ далъ зем- 
нымъ тварям ъ имена по роду ихъ, т.-е. имена собиратель- 
ныя. Н о покуда человѣкъ умѣлъ соединить въ группы 
только малую часть созданій, весь остальной міръ оста
вался для него лично-раздѣльнымъ. И  потому въ созна- 
ніи дикаря элем ентъ личнаго своеобразія  ещ е далеко пре
обладаешь надъ элементомъ сверх-личнаго тож ества. Д и
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карь едва мож етъ представить себѣ что-либо, какъ совер
шенно безличное. Д л я  него рѣка или рощ а не суть une riviere 
или une foret, т.-е. экзем пляры  родовъ, а непремѣнно —  
эта рѣка, эта рощ а, единственны я въ мірѣ, имѣющія ка
ждая свой личный Д ухъ . Р азбивъ  ногу о камень, онъ 
бьетъ камень, какъ  личнаго виновника своей боли; даже 
вещь, сдѣланную  его собственными руками, онъ ещ е 
чтитъ, какъ личность,— приносить ж ертвы  своему топору, 
своей ручной мельницѣ, какъ до сихъ поръ дѣлаю тъ ту
земцы  въ  нѣкоторы хъ частяхъ Индіи. Н амъ необозримая 
множественность явленій представляется собранной въ груп
пы, и каждое отдѣльное явленіе въ нашихъ глазахъ — без
различный членъ опредѣленнаго единства. Л ичныя названія, 
сохраненный нами,—названія рѣкъ, горъ, долинъ, городовъ 
и пр.,— пережитки далекой старины; мы, люди 20-го вѣка, 
могли бы почти такъ  же удобно довольствоваться любыми 
условными знаками, какъ въ  новѣйш ихъ городахъ З а 
пада улицы уже и обозначаю тся цифрами или буквами.

V .

34.—  К акъ непосредственное воспріятіе есть источникъ 
наш его сущ ественнаго знанія о мірѣ, такъ  воспріятіе ко
рыстное, дѣйственное, орудійное доставляетъ  намъ мате- 
ріалъ для отвлеченнаго знанія. Н а  отвлеченномъ знаніи 
основанъ всякій дѣйственный разсчетъ . О н о  справедливо 
назы вается отвлеченны мъ, потому что его задача —  совле
кать конкретный формы и тѣмъ обнажать родовы я свой
ства; или иначе: его методъ —  отвлекаться отъ  своеобра- 
зія единичныхъ тѣлъ. Все въ мірѣ сущ ествуетъ индиви
дуально, а индивидуальное, пока оно остается такимъ,
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недоступно никакому воздѣйствію , такъ какъ оно именно 
своей личной формой вплетено въ общую ткань вселен
ной и составляете съ нею одно. С отворенное довлѣете 
себѣ и міру; оно въ подлинномъ смыслѣ слова неприко
сновенно. Н о сама природа со зд аете  свои единичный формы 
изъ сравнительно-немногихъ основны хъ элем ентовъ, со
единяя послѣдніе въ безконечно-разнообразны хъ сочета- 
ніяхъ. С тои те человѣку только обнажить эти элементы, 
развязать  узелъ , въ котором ъ они сплетены , и онъ полу
чаете  сырой м атеріалъ для творчества, тотъ  самый, изъ 
котораго творила природа, но теперь уже не заперты й въ 
личной формѣ, а разрѣш енный, бездомный. П оэтому для 
человѣка изначала не было дѣла важнѣе, какъ подгляды
вать въ  вещ ахъ сквозь личную скорлупу родовы я силы, 
чтобы, узнавъ, перехваты вать ихъ въ свое временное поль- 
зованіе и для того сочетать по-своему.

35. — П риродное явленіе п редстоите тебѣ какъ личность, 
и какъ личность признаете тебя прахомъ, своей добычей; 
оно истребите тебя, чтобы использовать. Н о познавъ его, 
ты познаніемъ утверж даеш ь себя какъ личность, его какъ 
прахъ; тогда ты властвуш ь надъ нимъ. Т олько познаніе 
д аете  власть въ мірѣ, и глубиною  познанія опредѣляется 
разм ѣръ власти. Н едопознанное опасно: оно ещ е не обез
личено до конца.

36. — Н о познавать зн ачите познавать въ единичномъ 
его родъ. Ч еловѣкъ у зн аете  родовы е признаки въ  вещ ахъ 
посредствомъ сравненія и различенія единичныхъ объ- 
ектовъ; онъ подмѣчаетъ черты  ихъ сущ ественнаго сход
ства, и, отвлекаясь отъ  индивидуальныхъ ч ер те  каждаго, 
забы вая о нихъ вовсе, объединяете только эти сходный 
черты  многихъ въ родовое понятіе, т.-е. въ отвлечен
ный образъ , который удостовѣряетъ  постоянную сопри-
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надлежность признаковъ или постоянную связь между 
ихъ измѣненіями. Ж ивотнымъ такж е до извѣстной степени 
присущи родовы я представленія: мышь зн аетъ  кошку, какъ 
таковую , и наоборотъ; утка бѣжитъ къ невиданному рань
ше пруду. Т акъ  и человѣкъ никогда не сущ ествовалъ 
безъ зап аса  родовы хъ понятій; каждое новое, какое ему 
удавалось образовать, разоблачало предъ нимъ новый 
кладъ безхозяйны хъ природныхъ силъ, которы й онъ могъ 
присвоить. Вся его дѣятельность основана на отвлеченномъ 
знаніи, потому что всякая дѣятельность есть использова- 
ніе родовы хъ силъ.

37.— Н о родовое понятіе —  какъ двулезвейны й мечъ: оно 
отсѣкаетъ личное не только въ объектѣ, но и въ самомъ 
наблю даю щ емъ. П ока я предстою  явленію  какъ личность, 
я воспринимаю и его непремѣнно какъ единичное. И бо 
каждое явленіе есть своеобразны й сплавъ неисчислимыхъ 
признаковъ, изъ коихъ каждый принадлежитъ къ какой- 
нибудь родовой группѣ въ мірозданіи; но моему личному 
воспріятію  нѣтъ дѣла до ихъ родовой принадлежности: 
будучи само глубоко-своеобразны м ъ, оно подбираетъ себѣ 
въ цѣльный образъ  лиш ь тѣ признаки явленія, который 
соотносительны  моему собственному своеобразію . З д ѣ сь  
принципомъ отбора является цѣлостная индивидуальность 
зрителя, и, слѣдовательно, такъ составленны й образъ  
единиченъ по сущ еству. Н апротивъ, чтобы образовать ро 
довое понятіе, я долж енъ какъ-разъ  не дать возникнуть 
во мнѣ такому личному образу; я долж енъ взирать на 
вещи какъ-бы  безличнымъ окомъ, равнодуш но наблю даю - 
щимъ сходства и различія; я долж енъ заглуш ить свое „ я “ . 
И такъ, образуя родовое понятіе, человѣкъ одновременно 
погаш аетъ въ немъ и единичныя своеобразія объектовъ, 
и личную свою  особенность; онъ не можетъ совлечь чу-
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жой формы, пока не совлечеть собственной. И  всякій 
знаетъ , что родовое понятіе тѣмъ соверш еннѣе, чѣмъ 
тщ ателънѣе въ немъ вы травлены  слѣды  субъективны хъ 
воспріятій.

3 8 . — Уже сознаніе первобы тнаго человѣка населено без- 
численными родовыми представленіями; безъ  нихъ онъ и 
ш агу не могъ бы ступить; и человѣческая рѣчь есть не
исчерпаемое хранилищ е родовы хъ понятій, закрѣпленны хъ 
въ словѣ ради запоминанія и передачи. Э то  первоначаль
ное отвлеченное знаніе крайне-грубо, такъ  какъ оно обра
зовано изъ наблюденій поверхностны хъ и неточныхъ. О д 
нако царство свое на зем лѣ человѣкъ основалъ именно 
съ  помощью приблизительнаго, неочищ еннаго знанія, ему 
обязанъ важнѣйшими своими завоеваніям и и имъ же пре
имущ ественно живетъ донынѣ.

39 . — Н о пожираю щ ая жажда творчества подстрекала 
человѣка не только безустанно создавать все новыя и но- 
выя родовы я понятія: не менѣе упорно онъ добивался и 
точности своихъ отвлеченій, чтобы  ш аткое вѣроятіе сво- 
ихъ разсчетовъ возвести  въ достовѣрность. С оверш енствуя 
свои пріемы, грубо-опытное познаніе постепенно станови
лось научнымъ. Наблюдение единичнаго остается основою  
науки. Н о наука вы работала методы, позволяющее ей н а
блю дать съ  такой соверш енной точностью , какая недо
ступна нашимъ внѣшнимъ чувствамъ. О н а научилась ис
кусственно переводить въ кругъ чувственнаго опы та много
численные ряды явленій, которы я по своему объему или 
составу вовсе не поддаю тся чувственному воспріятію , такъ 
что, изучивъ ихъ механизмъ въ лаборатории, она научаетъ 
человѣка управлять ими въ  самой природѣ. И  всю ду она, 
путемъ тщ ательны хъ наблюденій, отдѣляетъ  несущ ествен
ные признаки отъ сущ ественныхъ, и образуетъ  чистыя
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родовыя понятія, т.-е. такія, въ  которы хъ учтены только 
сущ ественные признаки; отъ ближайшихъ родовы хъ при- 
знаковъ она нисходить къ силамъ, создаю щ им ь ихъ, й 
отъ этихъ— ещ е къ глубж е лежащимъ, строя безконечную  
іерархію  причинныхъ зависимостей. О бнаруж ивъ единство 
въ м ногообразіи  малаго круга, она ищ етъ понять это един
ство, какъ причиняемое законом ѣрностью  больш аго круга, 
и, дальш е расш иряя круги, находить законы  все болѣе 
общіе и потому все болѣе удостовѣренны е всѣмъ рядомъ 
нисходящихъ соподчиненій; и отъ  общ ихъ законовъ она 
ум озаклю чаетъ къ единству круговъ ещ е необъясненныхъ, 
и опытной провѣркой подтверж даетъ правильность своихъ 
догадокъ. Т акъ  человѣкъ научается овладѣвать всякой 
множественностью  силъ путемъ захвата  единой силы, ее 
производящ ей, т.-е. и сразу, и увѣренно.

40.—  Н еисчислимы и величественны  завоеванія науки, 
безпредѣльна ея держ ава, но она ш ла отъ  побѣды къ по- 
бѣдѣ тѣмъ самымъ путемъ, по которому первые шаги 
сдѣлалъ ея дикій пращ уръ — грубо-эмпирическое родовое 
представленіе. К акъ И зида въ подземное царство, такъ 
человѣкъ мож етъ проникать въ нѣдра природы только 
совлекая съ себя самого предъ каждыми воротами одну 
оболочку за  другою . Д ревн ее родовое понятіе, основан
ное на простомъ чувственномъ воспріятіи сходствъ и 
различій, было невѣрно потому, что въ немъ человѣкъ не 
умѣлъ сполна отрѣш аться отъ  самого себя. Н аука ничего 
другого не дѣлала, какъ  только соверш енствовала это 
умѣнье; она обрабаты вала не явленія, но познаю щ аго ихъ; 
она изы скивала средства къ тому, чтобы  научить ученаго 
освобож даться отъ  его личныхъ особенностей, гасить въ 
себѣ все своеобразіе воспріятій и мышленія. И  поскольку 
человѣкъ научался этому, сущ ность явленій уже сама
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раскры валась предъ нимъ на соотвѣтственную  глу
бину. П ервое въ наукѣ —  искусство познанія, а само до
бываемое знаніе есть слѣдствіе. И  потому во всѣ вѣка 
главное вниманіе ученыхъ было обращ ено на вы работку 
методовъ; и безпримѣрно ускорился прогрессъ науки съ 
тѣхъ поръ, какъ Б экону полож ила основание особенной 
наукѣ наукъ —  теоріи познанія.

41 . —  Въ этой внутренней своей работѣ  наука п ользова
лась тѣми-же пріемами, какъ  во внѣшней, потому что лич
ность познаю щ аго есть такое же природное явленіе, какъ 
и сама познаваемая вещ ь, и слѣдовательно долж на быть 
такъ  же изучаема. Л ичность множ ественна сама въ себѣ 
и представляетъ  черты  сходства со всякой другой чело* 
вѣческой личностью. Н аука возводить это внѣшне-наблю- 
даемое сходство къ единству болѣе общ ихъ душевныхъ 
признаковъ, и это высш ее единство —  къ высшей ещ е за- 
кономѣрности, и далѣе до тѣхъ поръ, пока не обнаружи
ваю тся самые общ іе, наиболѣе постоянны е законы  духов
ной дѣятельности. К акъ  матерія въ химической лаборато- 
ріи, такъ  въ теоріи  познанія человѣческая личность р а з 
лагается на первичные элементы , присущіе всякому чело- 
вѣку независимо о тъ  его особенностей; получается логи- 
ческій остовъ духа, критерій истиннаго знанія. Познаю щ ій 
духъ есть духъ сверхличный, очищ енный отъ  всѣхъ при- 
страстій индивидуальнаго чувства, отъ  односторонностей 
мышленія, отъ количественнаго разн ообразія  душ евныхъ 
силъ, словомъ —  отъ  всѣхъ частны хъ опредѣленій бытія.

42 . —Т а к ъ  въ  актѣ познанія до дна обезличивается че- 
ловѣкъ, въ  содерж аніи знанія — міръ явленій. Д л я  науки 
сущ ествую тъ только виды: она равно отрицаетъ  реальное 
бытіе личности и въ  познаю щ емъ, и въ  познаваемомъ. 
З н ан іе  идетъ отъ чувственнаго воспріятія къ отвлеченному
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воззрѣнію  и отъ воззрѣнія къ чистому понятію. М іръ еди
ничных?» вещ ей оно истолковывает?) какъ  систему взаимо- 
дѣйствій, и строит?) модель, въ  которой наглядно предста
влен?) механизмъ взаимодействующих?) силъ; и дальш е 
самый этот?) механизмъ оно истолковы ваетъ какъ систему 
отношеній, уже не конкретны хъ и даже не символическихъ, 
а чисто-идеальны хъ, который могутъ быть выражены только 
на абсолю тно-отвлеченном ъ язы кѣ  математики. Въ предѣлѣ 
знанія міръ разрѣш ается въ серую  массу основныхъ и не- 
изменны хъ элементовъ; явленіе есть только своеобразное 
сочетаніе ихъ. Я вленіе не реально, не действенно, не са 
мозаконно: реально въ  м іре только движеніе, т.-е. нечто 
такое, что само по себ е  не мож етъ быть ни воспринято 
чувствами, ни представлено воображ еніемъ, но только мы
слимо. Въ познаю щ емъ и въ познаваемомъ равно совле
чена плоть; одна зіяю щ ая бездна глядится въ другую  зія- 
ющую бездну.

43 .—Н аука естественна — кто станетъ спорить противъ 
этого? Н аука бы ла законом ерно порождена потребностью  
творчества, какъ  сам а потребность творчества залож ена 
въ человека природою . Н о наука обособилась въ отдель
ную держ аву и заж ила буйною, своевольною  жизнью. О н а 
бы ла призвана служить творчеству; ради успеш ности сво
его служенія ей приш лось зан яться изследованіем ъ своихъ 
силъ и средствъ; и, углубляясь, она крепла и ш ирилась 
самобытно, питала творчество, но и добы вала многое, 
чего творчество непосредственно не требовало отъ  нея, 
трудилась усердно и съ  лю бовью , и кончила тем ъ, что 
безпредельно опередила в се  потребности человечества. 
Н аука стала какъ бы живымъ организмомъ со своими осо
бенными законами и нуждами. У тонченность ея пріемовъ, 
соверш енство ея орудій непроизвольно влекутъ  ее къ без-
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численнымъ открытіямъ; и принося всякое свое откры тіе 
въ даръ своей матери-техникѣ, она ф орсируетъ  творчество, 
какъ подстрекаемое ею творчество въ свою  очередь до 
времени развращ аетъ  человѣческій родъ. Различный спо
собности духа уже не умѣряю тся взаимно въ гармониче- 
скомъ строѣ, но бѣшено торопятъ  другъ дружку своимъ 
одностороннимъ и чрезмѣрны мъ развитіем ъ.

44. — Гигантская система современной культуры  всецѣло 
зиж дется на двойственномъ отвлеченіи. О твлечен іе— спе- 
ціальный м етодъ культуры, другого орудія она не имѣетъ; 
соверш енствуя искусство отвлеченія, культура развивается. 
О н а выдѣлила изъ  себя особенный органъ отвлеченія, 
науку, и отъ науки получаетъ уже готовый м атеріалъ—- 
жизнь обнаженную отъ  всѣхъ конкретны хъ признаковъ, чи
стую эссенцію  бытія; и потому научность— душ а культуры. 
Всего культурнѣе, т.-е. всего глубже пропитаны отвлечен
ностью, тѣ сферы  жизни, которы я наиболѣе подчинили 
себя наукѣ.

45. — И  вотъ уже вся лю дская жизнь приняла новый 
видъ. П одобно болѣзнетворной бактеріи отвлеченіе распро
странилось по всему составу человѣчества и переродило 
всѣ его органы . Въ природѣ отвлеченія коренятся двѣ 
неудержимыхъ тенденціи: оно стихійно стремится расш и
рять свой кругъ, чтобы въ  предѣлѣ стать числомъ, и оно 
неустанно дѣлится почкованіемъ внутри самого себя. Куда 
бы ни проникло отвлеченіе, оно всю ду одинаково дѣй- 
ствуетъ  по этимъ двумъ линіямъ. В сякая сф ера нераз- 
дѣльной жизни, гдѣ только угнѣздилось отвлеченіе, тот- 
часъ начинаетъ бродить; отвлеченіе, разростаясь и дѣлясь, 
организуетъ самобытный строй, и вотъ уже эта сф ера 
автономна, ея творчество почти уже не регулируется все
общей закономѣрностью  цѣлаго, она творитъ по зако-
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намъ своей спеціальной техники и загром ож даетъ жизнь 
плодами своего односторонняго и своевольнаго творче
ства. Т акъ  противоестественно разрослась прежде всего 
сама наука, органъ, вы рабаты ваю щ ій отвлеченіе, и раздѣ- 
лилась сама въ себѣ на безчисленны я дисциплины, умно- 
жаюіціяся съ  каждымъ днемъ; такъ случилось и съ тех
никой, промыш ленностью , торговлей, правомъ. И  потому 
современная жизнь представляетъ  картину болѣзненнаго 
разраіценія всѣхъ органовъ духа.

VI.

46 . — Самый страш ный наростъ  на тѣлѣ человѣчества—  
безъ  сомнѣнія промыш ленность, какою  она стала въ по- 
слѣдніе два вѣка. П ромы ш ленность по самой своей при- 
родѣ подчинена научному знанію, —  техника всегда была 
посредницей между ними; промыш ленность развивалась въ 
строж айш ей зависимости отъ  успѣховъ науки. К огда же 
наука достигла своей наивысш ей точки и чрезъ  технику 
передала производству свое величайш ее обобщ еніе, тогда 
для человѣчества наступила новая эра. С о введеніемъ ма
шины производство становится всемогущимъ.

4 7 . —М ашина м огла явиться лишь тогда, когда наука 
прош ла путь отвлеченія до конца, т.-е. когда удалось по
нять живую силу ж елѣза, угля, воды, и ихъ взаимодѣй- 
ствіе, не только какъ систему механическихъ движеній, но 
уже какъ систему отвлеченны хъ отношеній, выразимую  въ 
числахъ. П о всему этому пути располож енъ рядъ преем- 
ственныхъ механическихъ изобрѣтеній; но машина могла 
быть построена только на предѣльномъ отвлеченіи —  на 
математической формулѣ. М ашина въ своемъ устройствѣ
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олиц етворяетъ  абсолю тную  научность, т.-е. абсолю тную  
отвлеченность. Самый ходъ науки, приведшей къ созданію  
машины, былъ ничѣмъ инымъ, какъ постепенной обработ
кой человѣческой психики въ смыслѣ совлеченія, отметанія 
ея частны хъ особенностей, засоряю щ ихъ чистоту н аблкг 
денія и обобщ енія, до тѣхъ поръ, пока не удалось добы ть 
чистѣйшій экстракта духа— неизмѣнную, всеобщ ую  логи
ческую  энергію . Д ухъ , такъ  обнаженный, уже безпрепят- 
ственно входить въ  нѣдра естества, потому что первич- 
ныя движенія духа и матеріи опредѣляю тся одной и тою 
же закономѣрностью . Э тотъ  голый механизмъ духа, эта 
чистая логическая энергія, и дѣйствуетъ въ машинѣ; оттого 
машина автоматически разлагаетъ  природное тѣло: предъ 
лицомъ обнаженнаго духа тварь не см ѣетъ предъявлять 
ни своихъ личныхъ, ни семейныхъ, ни родовы хъ правъ, 
но и сама покорно обнаж аетъ скрытую  въ ней міровую 
энергію . М ашина стоитъ между человѣкомъ и обрабаты 
ваемой имъ вещ ью , какъ мощный ап п арата отвлеченія, 
переводящ ій обезличенность человѣка въ обезличенность 
вещи. Эту чистую логическую  силу можно регулировать въ 
ея дѣйствіи математически-точно, ее можно скоплять въ 
одномъ мѣстѣ или, наоборотъ, дѣлить на мельчайш ія доли; 
оттого машина способна вы тягивать проволоку неизмѣнной 
тонины, распиливать дерево на листы  тоньш е паутины, 
поднимать тысячепудовый тяж ести. С воей  безусловной 
отвлеченностью  о н а р а зъ  навсегда ограж дена отъ вторже- 
ній какой бы то ни было личной воли: въ рабочемъ она 
используета только его родовы я свойства, изъ природнаго 
тѣла извлекаетъ  его субстанцію, въ  своемъ продуктѣ осу- 
щ ествляетъ  сверхличную  идею. Рабочій, природное тѣло и 
потребитель стоятъ предъ нею равно униженно, какъ  без- 
именные и безразличны е экзем пляры  своихъ родовъ . С ам
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плодъ отвлеченія, она тремя каналами вливаетъ назадъ въ 
міръ отвлеченность, обезличивая рабочаго— трудомъ, при
роду— обработкою , потребителя —  своимъ издѣліемъ. Л о 
гическая эссенція человѣческаго духа есть ядъ  сильнѣйшій 
въ мірѣ, убиваю щ ій безош ибочно и мгновенно.

48.— С ъ  тѣхъ поръ какъ машина воцарилась въ про
мышленности, число вещ ей стало возрастать  съ неимо- 
вѣрной быстротой. М іръ обезумѣлъ, его обуяло бѣш енство 
производства. Ч то ни день, на каждую душу населенія 
приходится все больш ее количество истребляемы хъ созда- 
ній природы и все больш ее количество человѣческой энер- 
гіи, расходуемой на изготовленіе вещ ей. Ежеминутно, еж е
секундно на всем ъ пространствѣ зем ли милліоы тю ковъ, 
ящ иковъ и бочекъ поднимаю тся на визж ащ ихъ блокахъ, 
тяж ело-нагруж енные поѣзда днемъ и ночью грохочатъ  во 
всѣхъ направленіяхъ, пароходы  съ набитымъ брю хомъ бо
роздить моря, кишмя-кишитъ рабочій лю дъ на приста- 
няхъ, въ рудникахъ подъ зем лею , на складахъ и заводахъ, 
чтобы вы рвать у природы миріады тоннъ живого вещ ества 
и переработать его въ вещи. Безчисленны е виды созда- 
ній, раньш е таивш іеся подъ неразгаданны ми формами, те 
перь ввергнуты  въ производство, съ тѣхъ поръ какъ на
ука, всю ду шныряющій соглядатай, разоблачила ихъ по
требительную  или рабочую  годность. П одобно тому, какъ 
если бы кто вздум алъ получить приплодъ отъ  дворняжки 
и волка, чтобы въ новомъ поколѣніи удесятерить злобу 
домаш няго пса, такъ  человѣкъ научился сочетать рабочія 
силы разнородны хъ стихій въ чудовищный машины и 
реактивы , способные молоть желѣзо, расплю щ ивать сталь, 
разлагать  крѣпчайш іе составы . О н ъ  обратилъ въ  орудія 
тепло и холодъ, свѣтъ и тьму, паденіе водъ и воздушный 
волны, онъ поставилъ бы на работу все сущ ествую щ ее,
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даже улыбку ребенка и вздохъ сокруш еннаго сердца, если 
бы наука научила его превращ ать ихъ въ  орудія, потому 
что и въ нихъ есть энергія, пропадаю щ ая теперь для 
производства. П роизводству подчинена вся жизнь, такъ 
что умный дикарь, поживъ среди насъ , справедливо за- 
клю чилъ бы, что культурны е народы , вмѣсто того чтобы 
жить, заняты  единственно очеловѣченіемъ естества. Н еда- 
ромъ именно въ наши дни сознанію  многихъ предстало 
съ  очевидностью  истины экономическое объясненіе исто- 
ріи: невѣрное для прош лыхъ вѣковъ, оно теперь почти 
вѣрно, потому что производство безспорно главенствуетъ 
въ жизни государственной и международной. Т еперь не
возможны религіозны я войны, угасла буйная жажда за- 
воеваній, умерло честолю біе; внутренняя политика опредѣ- 
ляется стихійнымъ движеніемъ производства, внѣш няя— 
заботам и правительствъ о развитіи  производительны хъ силъ 
страны. Н е новыхъ провинцій, который увеличили бы мощь 
и блескъ держ авы, —  теперь ищ утъ новы хъ ры нковъ для 
сбы та и новыхъ источниковъ сырья.

4 9 .—Потому что производство исказилось въ корнѣ и 
утратило свой природный смыслъ, превративш ись изъ 
служ ебнаго средства въ  сам озаконное образованіе. О но 
порвало пуповину и заж ило самостоятельной жизнью; оно 
внутри себя вы работало свой особенный строй съ особен
ными законами своего сущ ествованія и развитія. Н а почвѣ 
отвлеченія оно развилось и организовалось, на почвѣ 
отвлеченія и раздѣлилось внутренно на безчисленныя 
ячейки. Ему уже нѣтъ дѣла до потребностей, который оно 
призвано удовлетворять,— оно руководится только своими 
собственными потребностями и управляется собственными 
законами. Успѣхи техники естественно удеш евляю тъ вы- 
дѣлку, ростъ производства подгоняетъ технику, каждая
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отрасль науки, каждая отрасль техники торопятъ смежныя, 
ростъ производства въ одной отрасли  неизбѣжно влечетъ 
за  собою  его ростъ во всѣхъ многочисленныхъ сопря- 
женныхъ областяхъ, конкурренція побуж даетъ расш ирять 
производство въ видахъ его удеш евленія, капиталъ, ско
пляясь и алкая процентовъ, ищ етъ себѣ примѣненія снова 
въ промыш ленности; и такъ, въ силу ея имманентныхъ за- 
коновъ, въ силу тысячи ея внутреннихъ движеній, коли
чество производимыхъ вещ ей растетъ  стихійно, безъ  вся- 
каго соотвѣтствія живымъ потребностямъ, —  напротивъ, 
уже готовый продуктъ ищ етъ навязаться потребителю  
въ степяхъ М онголіи или въ дебряхъ Камеруна. П роиз
водство перестало быть нормальнымъ питаніемъ духа,—  
оно питаетъ насильственно, ф орсируя слабую  потребность 
или будя ещ е спящую. О но одолѣваетъ  міръ и до времени 
растлѣваетъ человѣчество.

50 . — И  прежде всего оно растлѣваетъ  самого произво
дителя, замѣнивъ творческій трудъ повтореніемъ. Н а зарѣ  
исторіи каж дая рукотворная вещ ь бы ла продуктомъ твор
чества. Д икарь  тратитъ  два мѣсяца на изготовленіе укра- 
ш еннаго лука и полгода на выдолбку чаши, но въ этомъ 
трудѣ онъ глубоко осознаетъ  себя. С колько есть въ че- 
ловѣчествѣ сам осознанія,— оно пріобрѣтено въ творческом ъ 
трудѣ. А  массовое производство — врагъ творчества, ма
шина же по самой своей природѣ предназначена только 
повторять съ абсолю тной точностью . П оэтому нынѣ про
изводство легко, но и безплодно; машинный рабочій, безъ  
конца повторяя готовы й образецъ, подобенъ бѣлкѣ, вер
тящ ейся въ колесѣ. Т еп ерь одинъ актъ творчества при
ходится на милліарды повторений; производство уже не 
учитъ, а отупляетъ.

51. — Т ворчество  рож дается изъ неодолимой потребности
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личнаго духа воплотить идеальный образъ , стихійно з а 
чатый въ немъ, и чрезъ то обрѣсти покой. П оэтому твор- 
ческій трудъ на всемъ своемъ протяженіи запечатлѣнъ 
страстнымъ личнымъ интересомъ: потокъ чувства, заро- 
дившійся въ личности, остается  личнымъ и тогда, когда, 
изливаясь наружу, онъ посредством ъ знанія преображ аетъ 
міръ. С тупень за  ступенью  творецъ возводитъ лѣстницу 
причинностей къ лучезарной звѣздѣ своей, и каж дая упро
ченная ступень удостовѣряетъ  его въ объективной пра
вильности его идеальнаго образа. С ам ъ М іровой Разум ъ 
ободряетъ  его: „такъ; до сихъ поръ ты  вѣрно провидѣлъ; 
дальш е“,— и ликуя, тревож ась, страш ась, онъ съ неусып- 
нымъ вниманіемъ ощупью движется дальш е ввысь, заб о 
тясь только о прочности ступеней, да о неуклонномъ на- 
правленіи къ своей воздуш ной цѣли. Н ѣтъ предѣла его 
усердію , его пытливости. З н ан іе  въ немъ— какъ пожираю- 
щій огонь, какъ боль и радость, соверш енно живое и лич
ное; ибо чрезъ  вѣруемый образъ  своего видѣнія онъ ста
вить на карту не какой-нибудь частный свой интересъ, 
но самую душу свою, ея безвозвратную  участь. И  ежели 
его трудъ вѣнчается успѣхомъ, тогда уже нѣтъ сомнѣнія: 
въ этомъ частномъ случаѣ онъ вѣрно провидѣлъ сущ ность 
вещ ей, онѣ отдали ему свою  силу и помощь, какъ сопри
частнику вселенской тайны. О тны нѣ онъ будетъ смѣлѣе 
довѣряться своимъ видѣніямъ, нежели раньш е.

52.— И такъ, личная заинтересованность отъ начала до 
конца—вотъ признакъ творческаго труда. П редвкуш аемая 
радость конечнаго успѣха распредѣляется радостью  от- 
дѣльньіхъ достиженій по всему пути и одуш евляетъ страст
нымъ вниманіемъ его послѣдовательны е этапы. Т аковъ 
трудъ художника. Художникъ трудится столько же ради 
процесса творчества, сколько ради результатовъ своего
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труда. Если бы его творческіе зам ыслы  осущ ествлялись 
помимо его личныхъ усилій, какъ В енера по волѣ З е в с а  
возникла изъ пѣны морской,— онъ проклялъ бы свой даръ 
и наложилъ бы на себя руки.

53. — Т олько творческій трудъ полонъ и соверш енъ, всѣ 
другіе виды труда несоверш енны . Есть три типичныхъ 
формы неполнаго труда. Т рудъ  неполонъ, когда личная 
воля трудящ агося устрем лена не на осущ ествленіе твор- 
ческаго зам ы сла, а на цѣль побочную, по сущ еству чу
ждую зам ы слу труда, когда человѣкъ трудится напримѣръ 
ради заработка, или славы, или развитія въ себѣ какихъ- 
нибудь способностей, или препровож денія времени. Ч истая 
форма такого труда— спортъ; поэтому въ  спортѣ сущ е
ственная цѣль труда вовсе устранена: ее зам ѣняетъ мни
мая цѣль, лиш енная всякаго реальнаго содерж анія. Н е 
полонъ трудъ и тогда, когда трудящ ійся осущ ествляетъ 
чужой творческій зам ы селъ; здѣсь цѣль предуказана из- 
внѣ, и потому одуш евленіе труда поддерж ивается только 
радостью  частичны хъ достиженій. Н аконецъ, ещ е болѣе 
неполонъ трудъ копирующій, гдѣ отсутствуетъ не только 
изначальный пылъ видѣнія, но и радость самобытнаго 
осущ ествленія; здѣсь трудъ отъ начала до конца прохо
дить преднамѣченные этапы.

54. — Въ современномъ общ ествѣ всякій трудъ пред- 
ставляетъ  сочетаніе нѣсколькихъ формъ, причемъ однако 
элементъ чистаго творчества встрѣчается всего рѣже; 
даже художникъ, творя, обычно помнитъ о славѣ и день- 
гахъ. Н о наиболѣе противоестественъ нынѣшній фабрич
ный трудъ, соединяющ ій въ себѣ исклю чительно всѣ 
отрицательны я черты  трехъ  неполны хъ формъ. Въ немъ 
нѣтъ и тѣни личнаго творческаго зам ы сла; при господ- 
ствую щ емъ нынѣ раздѣленіи труда трудъ отдѣльнаго ра-



— 50 —

бочаго есть чистое повтореніе, копированіе даннаго образца, 
почему онъ и можетъ наиболѣе удобно производиться по- 
средством ъ машины. И деальный образъ  фабрикуемой вещи, 
возникшій гдѣ-то въ пространствахъ, даж е цѣликомъ не 
предъявляется рабочему. С пособы  его осущ ествленія так
же установлены  заранѣе и закрѣплены  конструкціей ма- 
шинъ. Такимъ образомъ, трудъ рабочаго соверш енно без- 
личенъ какъ въ отношеніи зам ы сла, такъ  и въ осущ ествле- 
ніи; и потому весь потокъ трудовой энергіи протекаетъ 
безстрастно и вяло. Такой трудъ чрезвычайно тягостенъ; 
ни одинъ человѣкъ не сталъ  бы соверш ать его по доброй 
волѣ. Н о равнодуш ный и къ цѣли, и къ процессу своего 
труда, рабочій дѣлаетъ видъ, будто заинтересованъ своимъ 
трудомъ; интересуетъ же его на самомъ дѣлѣ нѣчто та
кое, что лиш ь косвенно связано съ  его трудомъ, именно 
заработн ая плата. Его личный интересъ  направленъ не 
по линіи труда, а по побочной линіи, неудержимо стре
мящ ейся разойтись съ линіей труда; поэтому его усердіе 
ежеминутно склонно превратиться по отношенію  къ труду 
въ коры сть и обманъ. С лѣдовательно фабричный трудъ, 
какъ повтореніе ради платы , не только по сущ еству без- 
личенъ, но ещ е и эксцентрично-личенъ,— два качества, изъ 
коихъ первое пораж аетъ его апатіей, второе недобросо- 
вѣстностью . О н ъ  полярно - противополож енъ подлинно
творческом у труду, который на всемъ своем ъ протяженіи 
есть страсть и пламенная личная преданность, беззавѣт- 
ное самоотверж еніе, неутомимое прилежаніе и благого- 
вѣйная, неподкупная, суевѣрная честность.

55.— И деальны й образъ  творческаго труда— точно акку- 
муляторъ, въ которомъ на время сосредоточилась вся 
живая энергія личности, безъ  остатка, и трудъ осущ ествля- 
ющій разряж аетъ, освобож даетъ эту энергію ; и потому,
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чтобы вернуть себѣ свободу, одержимая личность вкла
ды вается въ  творческій трудъ сполна, изо всѣхъ силъ. 
О ттого  въ  творческом ъ трудѣ соверш ается всестороннее 
раскры тіе личности; не только явны я силы ея развиваю тъ 
свою  наибольш ую  дѣятельность, но и вы зы ваю тся изъ 
дремоты  къ дѣйствію  силы скрыты я, невѣдомыя раньш е 
самому творцу. Н апротивъ, въ фабричномъ трудѣ личность 
не расцвѣтаетъ , а  глохнетъ, какъ заброш енное поле, ея 
глубокіе слои остаю тся безплодными и мертвѣю тъ. Поли- 
тико-экономы не подозрѣваю тъ, какія огромный количе
ства недоданной, невыявленной въ м іръ рабочей силы 
напрасно пропадаю тъ въ  порабощ енной волѣ трудящ ихся.

56. — Т акъ  въ вещ ахъ обезличивается не только природа, 
но и рабочій. А  п отребитель?— Число искусственны хъ ве
щей растетъ  неимовѣрно. Кипитъ работа на безчисленны хъ 
фабрикахъ, милліоны рабочихъ съ  быстротой удивительной, 
съ ловкостью  ф окусниковъ превращ аю тъ живое естество  
въ вещи. Города и села наводнены  вещ ами, дома загр о 
мождены ими; вещ и деш евѣю тъ съ  каждымъ днемъ, и уже 
не только богаты й, какъ нѣкогда, но и бѣдный теперь об- 
ставленъ ихъ густы мъ строемъ. П ервобы тны й человѣкъ 
жилъ среди живыхъ созданій  природы: вокругъ насъ уже 
ничто не струится, не движется, не цвѣтетъ; мы окружены 
исклю чительно вещами. И  этотъ  чудовищный ростъ  про
изводства двоякимъ образом ъ измѣнилъ природу вещей.

57. — Ж ивое созданіе вмѣщ аетъ въ  своей личной формѣ 
несчетные концентрическіе круги семейства, вида, рода и 
пр., до послѣдняго, сам аго ш ирокаго круга, которы й объ- 
емлетъ физико-химическія свойства, общ ія уже всѣмъ со- 
зданіямъ. П рогрессъ  техники состоитъ въ  томъ, чтобы 
научиться использовать въ природномъ тѣлѣ силы все 
болѣе ш ирокихъ круговъ, погаш ая въ нихъ силы мень*
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шихъ круговъ. Н адо дробить природную форму на куски 
все болѣе мелкіе, надо разлагать  ихъ составъ  все глубже, 
ибо чѣмъ дальш е вглубь естества, тѣмъ оно сроднѣе и 
послуш нѣе человѣческой волѣ. О тто го  въ  наш ихъ вещ ахъ 
почти уже нельзя узнать форму природны хъ тѣлъ, изъ ко- 
торы хъ онѣ сдѣланы.

58. — Чувствительна къ свѣту ф отограф ическая пла
стинка, микрофонъ слы ш итъ звуки  въ ночной тиши, но 
болѣе всѣхъ аппаратовъ безприм ѣрно чутокъ и воспріим- 
чивъ человѣческій духъ. Въ необтесанной колодѣ и необ- 
дѣланной шкурѣ онъ яснѣе ощ ущ аетъ космическое, не
жели въ крашеной кожѣ и полированной доскѣ; чѣмъ 
больш е измельчено и смѣш ано вещ ество природныхъ тѣлъ, 
тѣмъ слабѣе въ немъ чувствуется тайна. И зъ  многихъ 
потоковъ, которыми стрем ится впередъ культура, вотъ 
одинъ быстрѣйшій: возрастаю щ ее обезличеніе природныхъ 
тѣлъ въ вещ ахъ. О т ъ  пищи до тончайш ихъ предметовъ 
роскоши, вещ и, за  немногими исключеніями, цѣнятся тѣмъ 
выш е, чѣмъ безслѣднѣе въ  нихъ вы травленъ обликъ при
родныхъ тѣлъ. Бѣдный ж иветъ въ тесовой избѣ, одѣвается 
въ  небѣленый холстъ, ѣстъ  варены я овощ и и вареное 
мясо, а въ домѣ богатаго нѣтъ голы хъ бревенъ, его оде
жда— изъ краш еныхъ тканей, въ  его пищѣ мясо и овощи 
преображ ены неузнаваемо, и воду онъ пьетъ не простую, а 
смѣшанную съ останками другихъ природныхъ тѣлъ, и 
даже воздухъ подправляетъ вокругъ  себя частицами цвѣ- 
точны хъ труповъ.

59. — Въ вещ ахъ обезличиваю тся не только п рирод
ный тѣла и рабочій, —  обезличивается и потребитель. 
Т акъ  какъ каж дая особенная вещ ь требуетъ  для себя спе- 
ціальной степени дробленія и спеціальнаго смѣшенія при
родны хъ тѣлъ, то фабрикантъ, стрем ясь удеш евить про-
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изводство, естественно норовить и зготовлять возможно 
больш ое количество одинаковы хъ вещ ей изъ однородной 
массы. А  для того , чтобы вещ ь продавалась въ больш омъ 
количествѣ, она долж на удовлетворять больш ое число 
людей; т.-е. необходимо, чтобы возможно многіе узнавали 
въ предлагаем ой вещи свою собственную  преднамѣрен- 
ность и свой образъ  красоты . П оэтому въ современны хъ 
вещ ахъ отсутствую тъ всѣ тонкіе оттѣнки индивидуальнаго 
сознанія и вкуса; предъ ними я — не личность, не един
ственный, а лю бой изъ  обширной группы лю дей.

60. — И  вотъ  эти-то вещи, втройнѣ обезличенныя, окру- 
живъ насъ плотной толпою , воспиты ваю тъ насъ своимъ 
непрестаннымъ присутствіемъ. Ж ивой дубъ полонъ тайны 
и внуш аетъ благоговѣніе. Н е мысля знаеш ь, что онъ, какъ 
царь, —  и лицо, и символъ. О н ъ  стоитъ предъ тобою  
отдѣльны й, цѣлостный и неповторимый, замкнутый въ 
индивидуальную форму и утверж даю щ ій свое личное бытіе. 
И  въ то же время его видъ уводитъ твое сознаніе въ даль 
его отдѣльнаго преем ственнаго ряда, и чрезъ  н его — въ 
безпредѣльную  ширь всеобщ аго бытія; онъ учитъ тебя 
знать единство вселенной и желѣзную  связь  ея законовъ. 
Э та наука, преподаваем ая человѣку живыми созданіями 
природы, есть высш ая и нужнѣйшая изъ наукъ, ибо един
ственная, какую  онъ воспринимаетъ цѣлостнымъ духомъ. 
Ея-то не содерж атъ въ себѣ человѣческія вещи.

61. — Въ этом ъ письменномъ столѣ ещ е уцѣлѣлъ- нѣкій 
скудный остатокъ силъ живого дерева, который человѣкъ 
частью  умыш ленно сохранилъ, частью  не сумѣлъ истре
бить. Волокнистость дерева, его твердость и мягкость, его 
вѣсъ и химическій строй— послѣдніе, тлѣю щ іе угли костра. 
И хъ уже ничто не ож ивить, они неудержимо гаснуть,—  
мы говоримъ, что вещ ь изнаш ивается. Гаснуть же они по-
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тому, что эта вещ ь м ертва. Въ природномъ созданіи пре- 
бы ваетъ  нѣкій творческій  духъ, зиждущій и обновляющ ій 
созданіе; въ  человѣческой вещи нѣтъ этой зиж дительной 
силы, и оттого она неспособна рождать изъ  себя подобную  
себѣ; оттого-ж е между ея частями нѣтъ органической  связи: 
ножки стола не выросли изъ стола; и о т т о го -ж е , нако- 
нецъ, она неспособна сама регулировать свою  жизнь со
образно съ  измѣненіями окруж аю щ ей среды  и возстано- 
влять свое равновѣсіе, когда оно наруш ено.

62. — Ч то говорить намъ человѣческая вещ ь? Безмолвно 
созерцая природное созданіе, мы внемлемъ гармонію  сферъ; 
искусственная вещ ь, какъ голосъ  природы , почти нѣма: 
лиш ь еле внятно ш епчуть въ  ней послѣднія силы ея ор
ганизованной формы. З а т о  громко и увѣренно говорить 
изъ нея человѣкъ. Въ эту смѣсь обезображ енны хъ облом- 
ковъ природы вложена нѣкая И дея: ей-то подчинены и 
ею  связаны  между собою  всѣ части вещи.

63. — Въ человѣческой вещи надо различать идею и со- 
держаніе. И дея вещи всегда проста и раціональна: идея 
вещ и— ея практическое назначеніе. И дея чернильницы— 
бы ть вмѣстилищ емъ для небольш ого количества жидкости, 
идея стѣны — быть вертикальны мъ ограж деніемъ простран
ства. Н апротивъ, содерж аніе вещ и сложно: оно состоитъ 
изъ  многихъ частей, разсудочны хъ и чувственныхъ, но 
всегда подчинено идеѣ; своими разсудочными элементами 
оно непосредственно служ ить идеѣ, т.-е. повы ш аетъ год
ность вещи, эстетическими оно пы тается зам аскировать 
наготу идеи, потому что человѣкъ безсознательно сты 
дится своей корыстной разсудочности. Б удетъ  ли входное 
отверстіе чернильницы ш ироко или узко, вертикально или 
наклонно; велика ли ея емкость или мала; дана ли ей 
форма склянки или чаши, или какая-нибудь другая;
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сдѣлана-ли она изъ стекла или м еталла, украш ена или 
нѣтъ, —  всѣ эти признаки вещ и составляю тъ въ  сово’ 
купности ея содерж аніе. К акъ нѣтъ вещи безъ  идеи, 
такъ нѣтъ вещ и безъ  содерж анія. Н о идея— царь и душа 
вещи; всѣ ухищ ренія человѣка безсильны  скры ть наглое 
безсты дство попираю щ ей содерж аніе идеи. О н а одна 
властно говоритъ въ  вещи, и почти только ее слыш итъ 
въ вещ и человѣкъ. И дея вещ и тупа и эгоистична, какъ 
гномъ; она зн аетъ  только себя и хочетъ быть только с о 
бою. Е два родивш ись, она уже неподвластна человѣку и 
съ злы мъ упрямствомъ отстаиваетъ  свою  коры сть. Въ бо- 
гатомъ воображ еніи человѣка вокругъ нея увиваю тся и 
льнутъ къ ней чудныя феи, но гномъ ходитъ среди нихъ, 
какъ плантаторъ на невольничьемъ рынкѣ, и вы бираетъ 
въ свою  дворню , въ содерж аніе вещи, только тѣхъ, кто 
можетъ быть ему либо рабомъ, либо наложницей. Все со 
держаніе вещ и— рабы  и наложницы гнома-идеи; въ  его  
домѣ изъ глины, д ерева или м еталла никто не смѣетъ ему 
прекословить. О ттого  красота и не пы тается войти въ его 
домъ: она лю битъ свободу; къ нему идетъ въ услуженіе 
лиш ь вѣтреная миловидность. У него есть среди челяди 
стары я слуги, съ которы ми онъ издавна сж ился,— без- 
смѣнныя части содерж анія; другихъ онъ мѣняетъ часто, 
О нъ береж ливъ и лю битъ порядокъ, оттого такъ  скучны 
наши вещи: прямыя линіи и прямые углы, кругъ и его 
части, горизонтальны й или вертикальный плоскости, и 
симметрія во всемъ. О н ъ  больш ею  частью  старъ, М аѳу- 
саиловы хъ лѣтъ, но отъ  старости  только крѣпче и деспо- 
тичнѣй. И дея вещ и ясна и оттого  бѣдна: прямолинейная 
цѣлесообразность пользы . Н азойливо и однообразно твер
дить намъ вещ ь свою  односложную и слиш комъ понятную 
повѣсть. Въ моей комнатѣ все мертво и изъ всѣхъ вещ ей
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см отритъ мнѣ въ глаза  трезвы м ъ взглядом ъ разсудокъ, 
человѣческій— мой собственный разсудокъ. О нѣ  не выво
дить душу въ міровой просторъ, а зам ы каю тъ ее въ  ней 
самой. О нѣ  разсудочностью  кормятъ душ у и обезличиваю тъ 
ее своей безличностью .

64. — Н ѣкогда человѣкъ жилъ среди  живыхъ созданій 
природы, то  дружа, то враж дуя съ  ними, какъ въ родной 
семьѣ. Т еп ерь ихъ сосѣдство ему несносно, онъ не лю
бить смотрѣть имъ въ лицо; надо истребить слѣды ихъ 
наружности въ человѣческихъ вещ ахъ, чтобы уже ничто 
не напоминало о ней. Н о и собственный обликъ въ своей 
единственности ещ е страш итъ его, потому что своеобра- 
зіе  личности— та же стихія; и для того, чтобы вещи были 
не слиш комъ вѣрными зеркалам и , онъ обезличиваетъ въ 
нихъ и самого себя, насы щ ая обезображ енны е останки 
природныхъ тѣлъ образом ъ средне-человѣческим ъ. О гл я
нись каждый одинъ въ своей  комнатѣ: все кругом ъ— 
мертвый и безличныя вещи; некуда обратить взоръ , что
бы онъ не встрѣтился съ глазам и гомункула, засѣвш аго 
въ комочкѣ перетертой матеріи. Р аботая  по способу двой
ного отвлеченія, обезличивая природу чрезъ  обезличеніе 
человѣка, производство, слуга жизни, сдѣлалось нынѣ ея 
тираномъ.

65 . — И бо всякое движеніе, возникаю щ ее въ природѣ, 
стремится возрастать  безконечно, и природа не ставитъ 
ему никакихъ преградъ, пока его ростъ  не перейдетъ  нѣ- 
коей таинственной черты . О н а поощ ряетъ всякую  жизнь— 
и однако ж естоко караетъ  чрезмѣрный расцвѣтъ; она ле- 
лѣетъ  многое, что, разрастаясь  какъ  курдю къ, влечетъ 
созданіе къ гибели. Т акъ  и человѣкъ свободенъ идти 
до гибели по каждой изъ откры ты хъ ему дорогъ. О т- 
влеченіе, орудійность, производство врождены человѣку;
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но въ отличіе отъ  всѣхъ другихъ созданій онъ не со- 
всѣмъ подчиненъ власти роковы хъ опредѣленій: разум ъ 
способенъ наблю дать послѣдствія человѣческихъ дѣлъ 
и по послѣдствіямъ уразум ѣть ошибку.

VII.

66. —  П реображ ая природу вокругъ  себя, человѣкъ въ 
неисчислимыхъ внѣш нихъ усиліяхъ неосторож но накоплялъ 
внутри себя враж дебную  силу, порабощ авш ую  его самого. 
И  новый возсталъ  надъ нимъ господинъ, страш нѣе при- 
родныхъ силъ: сверхличный, логическій разумъ. О н ъ  са
мо держецъ, и все сущ ее— ему лишь орудія, въ  томъ числѣ 
сама человѣческая личность.

Ч еловѣкъ двояко подвластенъ сверхличному разуму. 
Ибо, во-первыхъ, человѣкъ —  и самъ явленіе природы, 
столь же хаотическое предъ очами разум а и столь же 
опасное, какъ  хищный звѣрь. Тем ная воля его, клубящ аяся 
чувствомъ, кипящ ая страстями, поминутно вы сы лаетъ въ 
міръ неукротимы я желанія, которы хъ ни онъ самъ, ни его 
ближніе не могутъ заранѣе предусмотрѣть и учесть. При- 
томъ стихія, заклю ченная въ  личности, болѣе могущ е
ственна, нежели стихіи природнаго міра, такъ  какъ въ 
своемъ неистовствѣ она дѣйствуетъ всѣми средствами, ка
кими разум ъ вооруж илъ личность для внѣшней борьбы; и 
укры ться отъ нея невозможно, потому что она въ  самомъ 
человѣкѣ. В о-вторыхъ, объективный разумъ мож етъ осу
щ ествлять свои зам ы слы  не иначе, какъ волею  и трудомъ 
отдѣльны хъ лю дей; его единственное и непремѣнное ору- 
жіе надъ внѣшней природой— духовный механизмъ лично
сти. П оэтому человѣческая личность подлеж итъ общему
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закону орудійности: подобно лош ади и желѣзу, она должна 
быть цѣлесообразно обработана для служенія. И такъ, при
родный человѣкъ, во-первыхъ, опасенъ для себя и для 
общ ества, во-вторыхъ, и во-внѣ безпомощ енъ для себя и 
безполезенъ для общ ества. Т акъ  онъ вдвойнѣ становится 
объектом ъ культуры: какъ стихія самъ, и какъ орудіе надъ 
внѣшней стихіей.

67. — Д войная выучка эта, требуем ая разумомъ, по су
щ еству едина: человѣкъ долж енъ бы ть обезличенъ. И бо 
внутреннее устроеніе личности есть вмѣстѣ ея орудійная 
годность; обезличенный духъ и самъ въ себѣ покоряется 
законодательству  сверхличнаго разума, и родовой силой 
своею  свободно входитъ въ  родовы я нѣдра другихъ созда- 
ній, чтобы познавать и творить. П оэтому всякое нрав
ственное воспитаніе человѣка въ полной мѣрѣ своей повы- 
ш аетъ его познавательную  и техническую  способность, и, 
наоборотъ, отвлеченное знаніе и техническое умѣнье цѣли- 
комъ превращ аю тся въ нравственное самообладание. Всѣ 
три средства по сущ еству тож ественны, какъ  подчине- 
ніе личности объективной нормѣ, закону. И такъ, двуеди
ная выучка, которой подлеж итъ человѣкъ, мож етъ осущ е
ствляться тремя способами: моральной дисциплиной, зна- 
ніемъ и техникой.

68. —  П одобно тому какъ узурпаторъ, воздвигнувъ пер
воначально ш аткій престолъ, слабой властью  своею  сѣетъ 
соблазны , и чѣмъ болѣе упрочивается во власти, тѣмъ 
успѣшнѣе соблазняетъ  на покорность себѣ, такъ  разумъ 
въ личности крѣпнетъ каждой своей побѣдою  для сугубыхъ 
побѣдъ. Чѣмъ больш е человѣкъ успѣваетъ въ двуединой 
выучкѣ, тѣмъ ревностнѣе, по внушенію окрѣпш аго въ  немъ 
разума, жаждетъ обезличиваться дальш е. И  вопреки господ
ствую щ ему мнѣнію, въ этомъ дѣлѣ нѣтъ противоборства
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между волею  каждаго и волею  всѣхъ. Каждый отдѣльный 
ищ еть обезличиваться ради собственной выгоды, — иначе 
его растерзаю тъ  страсти  и онъ останется безсильны мъ 
во-внѣ; но не менѣе важно для него и обезличеніе его 
ближнихъ, потому что въ общ ествѣ всѣ связаны  круговой 
выгодой самообладания и технической умѣлости. П оэтому 
общ ество всячески поощ ряетъ обезличеніе каждаго. И зъ  
отдѣльны хъ умовъ эта готовность вливается въ общ ество, 
образуя въ  немъ идею непререкаем аго долга, и затѣмъ 
удесятеренной въ  силѣ возвращ ается въ  индивидуальное 
сознаніе. Въ общ ествѣ, какъ  и въ отдѣльной личности, 
поступательное движеніе разум а само ускоряетъ  себя, но 
ускореніемъ ещ е несравненно бы стрѣе возрастаю щ имъ. 
Культурное сознаніе общ ества со временемъ все болѣе опе- 
реж аетъ дѣйствительную  обезличенность его членовъ и, 
опереж ая, нудитъ ее своимъ авторитетомъ.

69. —  С редствъ  обезличенія, какъ  сказано, три: нрав
ственная дисциплина, знаніе и техника. К аж дое изъ  этихъ 
трехъ воспитательны хъ средствъ  имѣетъ свое частное на- 
значеніе: дисциплина— обузды вать чувство, знаніе— п озна
вать м іровы е законы , техника —  преображ ать естество; и 
потому каж дое развивается самостоятельно. Н о дѣйствуя 
раздѣльно по цѣлямъ, всѣ три дѣйствую тъ однимъ и тѣмъ 
же орудіемъ— отвлеченіемъ, и потому ихъ вліяніе на лич
ность тож дественно. И сторію  человѣчества можно разсм а- 
тривать, какъ  чередованіе ихъ господства. О тдѣльное 
общ ество то съ ревностью  предается прямому воспитанію  
воли, уча личность см иряться предъ велѣніями вѣры, то 
силою обезличенія, пріобрѣтенной въ религіозной практикѣ, 
бы стро поды маетъ на высшую ступень знаніе, а съ  нимъ 
и трудъ, и вслѣдъ затѣм ъ снова обруш ивается на волю  
дисциплинарнымъ навыкомъ углубленнаго знанія и усовер-
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ш енствованной техники. Н о въ подъемѣ и паденіи отдѣль- 
ны хъ волнъ соверш ается дѣйствіе общ аго закона: долгъ, 
знаніе и трудъ, раздѣльно воздѣйствуя на личность, пре- 
ображ аю тъ ее цѣлостно. Вотъ почему въ  преддверіи куль
туры съ незапамятныхъ временъ поставлена ш кола, чтобы 
ещ е неокрѣпш ему духу прививать двойной орудійный на- 
вы къ— готовность самому терпѣть отвлеченіе, и способность 
дѣйствовать чрезъ  отвлеченіе во-внѣ. Воспитаніе и образо- 
ваніе, сообщ аемый школой, тож дественны  по смыслу; они 
взаимно питаю тъ другъ друга и двойной обработкою — дис
циплины и знанія— тѣмъ успѣшнѣе обезличиваю тъ духъ.

70. —  Н ѣкогда человѣкъ бы лъ звѣрь и цѣленъ какъ 
звѣрь. Н о въ первобытной цѣльности духа забрезж ило 
смутное чаяніе соверш енства, и постепенно разгорѣлось 
солнцемъ въ увѣренное предвидѣніе предѣльнаго совер
ш енства— въ религію . Ч то было въ отдѣльной личности 
наиболѣе неповторимо-завѣтнаго, то предстало какъ объ
ективный законъ; такъ  возникло первое чувство сверхлич- 
наго долга, первое побужденіе личности къ самоотречению. 
Религія явилась первой по времени и самой могущ ествен
ной ш колой обезличенія; слѣдовательно обезличеніе чело- 
вѣка началось добровольно и безкоры стно. Н о въ первыхъ 
же зачаткахъ религіи откры лось чудо: безкоры стная по
корность нездѣшнимъ силамъ оказалась необычайно при
быльной здѣсь, на землѣ; обезличеніе давало  чудесную 
власть надъ самимъ собой и надъ міромъ. Ц ѣльная лич
ность всемірна и никуда не можетъ проникнуть, ни на 
что воздѣйствовать, даже на самое себя, ибо ей нѣтъ 
ничего внѣположнаго, но все въ ней и она во всемъ; 
вѣра же не только погаш ала въ человѣкѣ его страстную  
волю, но этимъ дѣлала его также способнымъ внѣдряться 
въ естество; предъ обезличеннымъ духомъ міръ раскры -
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вался покорно: познавай и твори! Э то было одно изъ 
величайш ихъ откры тій  человѣка— что духовное древо вѣры 
приносить осязательн ы е плоды. Невидимый Б огъ  оказы 
вался подателем ъ вещ ественны хъ благъ; отдавая ему свое 
личное своеволіе, человѣкъ получалъ взамѣнъ чудесные 
дары  самообладанія и отвлеченія. Э ту  связь вещ ей чело
вѣкъ постигъ не сознавая; не умѣлъ разглядѣть въ  себѣ 
колесъ и приводныхъ ремней, которыми вѣра п ерерабаты 
валась въ  обезличенность, а обезличенность— въ познава
тельную  и техническую  умѣлость, но видѣлъ конечный 
звенья цѣпи —  вѣру свою  и зем ное б лагоустрой ство ,—  
и правильно, хотя наивно, призналъ между ними причин
ную связь. О ттого  и окрѣпло въ немъ сознаніе реальности 
Б ога. А  по мѣрѣ того, какъ склады валось общ ество и 
вы ступала на видъ круговая зависимость его членовъ, вѣра 
становилась всеобщ имъ и принудительнымъ дѣломъ, взаим- 
нымъ поощ реніемъ всѣхъ къ обезличенію  каждаго.

71. — Т акъ  сам ое интимное въ  личности побуждало ее 
къ обезличенію ; цѣлостный образъ  соверш енства изнутри 
разлагалъ  личность, чтобы  чрезъ  ея дробленіе осущ ест
вляться во-внѣ по частямъ. Н а протяженіи ты сячелѣтій ре- 
лигія оставалась главны мъ воспитательны мъ средством ъ, 
учила человѣка см иряться предъ сверхличной волей, и 
тѣмъ готовила его для культуры. П реображ енный вѣрою , 
онъ могъ познавать и творить. И  насталъ срокъ, когда 
вскормленный ею наука и техника окрѣпли сами, укоре
нившись въ  обезличенном ъ духѣ; тогда религія стала, ка
залось, болѣе не нужна. Т акъ  мать невольно приближаешь 
разлуку, научая ребенка знаніямъ и умѣньямъ, который 
увлекутъ его вдаль. Д оны нѣ воля къ  самообезличенію  
била, какъ  родникъ, изъ живого центра, изъ образа совер
ш енства, теперь наука и техника, оторвавш ись отъ вѣры,
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превращ аю тся въ аппараты  механическаго обезличенія и 
отвлеченія. Э тотъ  переломъ становится явнымъ въ  Европѣ 
съ половины ш естнадцатаго столѣтія. М огучее напряженіе 
вѣры въ періодъ среднихъ вѣковъ разраж ается небывалой 
кипучестью  естественны хъ наукъ въ  ХѴІ-мъ и соотвѣт- 
ственнымъ расцвѣтомъ техники съ конца ХѴШ-го. О тны нѣ 
наука и техника самочинны; ихъ уже не движетъ цѣ- 
лостны й духъ въ очарованном ъ восхожденіи: онѣ сами 
вы рабаты ваю тъ въ  личности энергію  отвлеченія и ею  дви
жутся движеніемъ самодовлѣю щ имъ, не вверхъ къ всецѣ- 
лому соверш енству, а горизонтально въ  пустую даль. 
О ттого  такъ  быстръ и безудерж енъ ихъ бѣгъ на протя- 
женіи двухъ послѣднихъ столѣтій. Н о  спѣш атъ онѣ въ 
силѣ и славѣ по давно проторенны мъ путямъ и все 
новое въ нихъ— разработка древнихъ открытій. О нѣ были 
геніальны въ младенчествѣ— теперь онѣ только искусны.

7 2 .  —  З н ан іе  и техника съ самаго начала устремились 
по двумъ путямъ; одинъ имѣлъ цѣлью  прямое преображ е- 
ніе человѣка, другой —  преображ еніе внѣшней природы, 
осущ ествимое только силами преображ еннаго человѣка. 
Такимъ образомъ, на обоихъ путяхъ человѣку было пред- 
опредѣлено обезличеніе, тамъ какъ  самоцѣль, здѣсь какъ 
средство. Ч еловѣкъ подлеж алъ той же обработкѣ, какой 
онъ самъ подвергаетъ  природныя тѣла: все личное, чѣмъ 
одинъ отличается отъ всѣхъ, долж но быть погаш ено въ 
немъ, чтобы свободно могла проявляться родовая сущность. 
И  культура пош ла по этимъ двумъ путямъ: естественно
научное знаніе и естественно-научная техника воспитыва- 
ю тъ человѣка какъ орудіе для внѣшней цѣли, педагогика, 
право, мораль и весь строй общ ественной жизни воспиты- 
ваю тъ его непосредственно въ немъ самомъ.

73. —  Естественно-научное знаніе призвано, конечно,
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стать нѣкогда главнѣйш имъ воспитательны мъ средствомъ; 
но до сихъ поръ наука въ  чистомъ видѣ ещ е слабо воздѣй- 
ствуетъ на человѣчество. З а т о  она обильно вливается въ 
народную  массу чрезъ  посредство законовъ и учрежденій, 
особенно же чрезъ  трудъ и технику, кристаллизуясь въ про- 
изводствѣ, и могущ ественно воспиты ваетъ лю дей миріадами 
трояко-безличныхъ вещ ей, потому что созданныхъ обезли- 
ченнымъ трудомъ изъ обезличеннаго вещ ества на вкусъ 
безличнаго потребителя. Главнымъ же наставникомъ чело- 
вѣка все еще остается физическій трудъ, неизбѣжный для 
больш инства. Б езъ  обезличенія трудъ невозможенъ; и по 
мѣрѣ того какъ наука сама въ себѣ, безцѣльно и безко- 
рыстно, вы рабаты ваетъ  наилучшіе пріемы обезличенія,—■ 
техника перенимаетъ ихъ у нея и тѣмъ соверш енствуется. 
П олное насыщ еніе техники научностью  достигнуто нако- 
нецъ въ машинѣ, которая и есть соверш еннѣйш ее изъ 
внѣшнихъ орудій культуры; она обезличиваетъ трудящ агося 
безош ибочно и до конца.

74.— Н о всѣхъ объем летъ  безъ  исключенія и каждаго 
воспиты ваетъ поминутно отъ  рожденія до смерти та много
образная система, которая имѣетъ своимъ предметомъ 
прямое воспитаніе человѣка. Уже первоначальное, цѣ- 
лостное обезличеніе вѣры таило въ себѣ начатки раз- 
дѣльны хъ человѣческихъ отвлеченій, зароды ш и права, 
педагогики и морали; и разрастаясь, обособляясь во вре
мени, эти спеціальны е органы  ещ е ты сячелѣтія оста
вались укорененными въ  религіи, т.-е. въ цѣлостномъ 
образѣ  соверш енства. О ни были имъ порождены въ че- 
ловѣческой волѣ, какъ  орудія его осущ ествленія, и толь
ко въ  строгом ъ подчиненіи ему былъ залогъ  ихъ вѣр- 
наго дѣйствія. Н о отвлеченіе и здѣсь, какъ всюду, пере
рождало самую ткань; оно быстро ш ирилось и очерчк-
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вало свою  сферу, одновременно дробясь внутри себя и 
тѣмъ дробя жизнь, пока педагогика, и мораль, и право 
не оторвались отъ  своего общ аго корня и не заж или са
мостоятельной жизнью. С ъ  тѣхъ поръ онѣ сдѣлались я з 
вами на тѣлѣ человѣчества. С амодовольный, безцѣльно- 
жадныя, онѣ разрастаю тся неудержимо и безъ  конца дро
бятся внутри себя. И  такъ  какъ  содерж аніе въ нихъ из- 
сякло, —  тотъ  живой потокъ воли, которы м ъ питалъ ихъ 
образъ  соверш енства, —  а  остался только самодовлѣю щ ій 
методъ, отвлеченіе какъ  цѣль въ  себѣ, то они отдались 
въ  подданство наукѣ, поставляю щ ей непогрѣш имые рецепты  
отвлеченія для всѣхъ лю дскихъ нуждъ. О нѣ  стали авто
номны, не служ атъ больш е цѣлостному образу  соверш ен
ства, и потому ихъ махровы й расцвѣтъ безплоденъ. Н о, 
напояясь научностью , онѣ достигаю тъ все больш аго ис
кусства въ обезличеніи человѣка, въ  безсмысленномъ обез- 
личеніи, которое никуда не ведетъ , но есть только отупляю 
щ ая дрессировка его для внѣш ней цѣли. Т акъ  волъ, обу
ченный покорности и хожденію  въ  ярмѣ, не выш е, не со- 
верш еннѣе быка; но онъ исполняетъ работу, на какую  его 
дикій собрать  неспособенъ.

75. —  Въ этой сложной воспитательной системѣ единая 
задача распредѣлена между многими органами. И зъ  нихъ 
важнѣйшіе два —  власть и деньги. В ласть есть начало, 
скрѣпляю щ ее всю систему. В ласть основана на отвлеченіи; 
подвластный разсм атривается не какъ этотъ, особенный и 
впервы е сущій, а какъ безразлично-единый въ общ емъ со- 
ставѣ подвластны хъ. В ласть не зн аетъ  лица: ея объектъ— 
родовое въ  личномъ. А  такъ  какъ  отвлеченіе есть плодъ 
познанія, то власть  рож дается въ познаніи и имъ же пита
ется. Т олько знаніе даетъ  власть надъ познаннымъ, другой 
власти нѣтъ. И  потому, какъ бы ни были скрыты  позна-
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нательные корни власти, они всегда сущ ествую тъ; даже 
Н аполеонъ, попавъ на М арсъ, безъ  знанія марсіанъ не 
пріобрѣлъ бы власти. Т о знаніе, изъ котораго первоначально 
возникаетъ власть, разум ѣется, въ высш ей степени грубо 
и неточно; оно соверш енствуется со временемъ, и власть, 
если она правильно созн аетъ  свои интересы , естественно 
вступаетъ въ  общ еніе съ зарож даю щ ейся наукой, и ласка- 
етъ ее, и черпаетъ въ  ней все болѣе точные методы от- 
влеченія, чѣмъ и крѣпнетъ.

76. —  Н о знаніе, какъ  сказано, двулезвейно; мы познаемъ 
родовое въ единичномъ, поскольку въ насъ самихъ родо
вое начало превозм огаетъ  личность, и всякое отвлеченіе 
есть въ сущ ности самоотвлеченіе. П оэтому и власть, какъ 
основанная на отвлеченіи, мож етъ излучаться только изъ 
самоотрѣш аю щ ейся воли, какъ свѣтъ изъ сгораю щ ей свѣчи. 
П ервымъ властителем ъ былъ не сильнѣйшій, а наиболѣе 
способный на самоотрѣш еніе и потому наиглубже постиг- 
шій родовую  тож ественность многихъ. Э тотъ  законъ власти 
былъ, разум ѣется, очень рано угаданъ людьми. П латонъ 
предлагалъ вручать власть  философам ъ, т.-е. тѣмъ, кто 
въ опытѣ чистаго познанія болѣе всѣхъ лю дей научился 
погаш ать свою  личность; но и задолго  до П латона царство 
было у всѣхъ народовъ неотдѣлимо отъ  ж речества, потому 
что непосредственное подчи нен іе ' бож еству обезпечивало 
въ царѣ наибольш ее самообузданіе. Въ первобы тномъ об- 
щ ествѣ, гдѣ личность ещ е сравнительно цѣльна, власть 
зарож дается по мѣрѣ того, какъ  знаніе, трудъ и вѣра 
обнажаю тъ въ личности родъ; личное своеобразіе вывѣтри- 
вается, и изъ-подъ него проступаетъ гранитная основа: 
обезличиваемы е познаю тъ свою  тож ественность. Т огда 
возникаетъ потребность создать планомѣрный образъ  со- 
вмѣстнаго сущ ествованія тожественныхъ; первой формой
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его является вѣче. О но несговорчиво и безпомощно, по
тому что каждый членъ его —  ещ е рѣзко-выраж енный ха
р а к т е р а  К огда растущ ему спросу снизу приходитъ на- 
встрѣчу сверху геніальная самоотрѣш енность одного, то 
зачинается царство. Т акъ  возникаетъ  связь  власти и под- 
чиненія. Э та  связь, по общему закону отвлеченія, разъ  
возникнувъ, самочинно укореняется и растетъ . Власть уже 
сама становится могучимъ средством ъ обезличенія, подчи
няя каждаго единымъ для всѣхъ законам ъ, и по мѣрѣ того 
какъ обезличиваетъ, геометрически крѣпнетъ для дальнѣй- 
ш аго обезличиванія.

77. —  Н а этой стадіи власть вы рабаты ваете  свою  меха
нику. В ласть по сущ еству формальна и служебна; но кри- 
сталлъ отвлеченія, здѣсь, какъ и всюду, вы зы ваете кристал- 
лизацію  всей сферы; и вотъ  начинается расш иреніе и 
внутреннее дѣленіе власти, соверш енствованіе ея техники, 
гармонизація ея частей. Власть превращ ается въ самоза- 
конный организмъ внутри націи и пріобрѣтаетъ собствен
ную волю, которая есть частью  формальная воля ея тех
ники, частью  произволъ ея носителей. О тны нѣ власть з а 
купорена для циркуляціи народной воли, и вслѣдствіе этой 
закупорки болѣзненно разрастается , изнуряя жизнь право- 
вымъ отвлеченіемъ.

78. —  Т акъ  какъ властвованіе и повиновеніе соотноси
тельны, то власть равно м ож ете проистекать либо изъ само- 
отрѣш енія правящ ихъ, либо изъ обезличенія подданныхъ. 
Н а первыхъ порахъ дѣятельньімъ началомъ въ  сою зѣ явля
ется властвованіе: оно насильственно внѣдряетъ въ лич
ность родовую  волю  и тѣмъ обезли чи ваете ее. Заодн о  
съ  принудительными нормами власти въ  томъ же напра- 
вленіи р аб отаете  вся педагогика обезличенія, образую щ ая 
культуру, —  религія, знаніе, техника и пр. Н о съ ростомъ



— 67 —

общаго обезличенія центръ тяж ести постепенно передви
гается сверху внизъ, изъ властвованія въ подчиненіе. 
Больш инство подданныхъ становится все болѣе однород- 
нымъ и личность все рѣже протестуетъ противъ уравни
т е л ь н а я  закона, а  съ  тѣмъ вмѣстѣ отпадаетъ  необходи
мость принужденія. С лѣдовательно насиліе не есть вну- 
тренно-обязательная принадлежность власти. В ласть только 
до тѣхъ поръ присвоиваетъ себѣ монополію  насилія, пока 
въ общ ествѣ много не с л о м л е н н а я  л и ч н а я  своеобразія , 
которое надо отсѣкать мечомъ; когда же м асса достаточно 
обезличена, власть  неизбѣжно теряетъ  характеръ  внѣпо- 
ложной народу, т.-е. принудительной силы. Родовая воля 
въ каждомъ побѣдила личность и потому каждый добро
вольно подчиняется общ ему приговору, какъ велѣнію  объ
е к т и в н а я  разума; власть и подданство совпадаю тъ: в о з 
никаешь демократическій строй, самоуправленіе.

79. —  Д еньги  —  одно изъ  геніальнѣйш ихъ созданій куль
туры, какъ орудіе уравнительное по преимущ еству. Рубль 
двуликъ, какъ Янусъ: онъ смотритъ назадъ и впередъ. 
Въ сознаніи трудящ агося рубль есть прежде всего опре- 
дѣленный о бразъ  п р о ш л а я , именно воспоминаніе о трудѣ, 
затраченном ъ на его пріобрѣтеніе. Въ трудовом ъ рублѣ 
это воспоминаніе бываешь весьм а тяж ело, въ  нетрудовомъ 
оно совсѣмъ отсутствуетъ; слѣдовательно въ качествѣ 
воспоминанія цѣнность рубля есть величина субъективная 
и перемѣнная. В торымъ лицомъ рубль обращ енъ къ бу
дущему, какъ ручательство за  осущ ествленіе многихъ же- 
ланій. И  такъ  какъ составъ  желаній и степень ихъ на
стоятельности соверш енно различны  въ  разны хъ лю дяхъ 
и даже по времени въ  одномъ и томъ же человѣкѣ, то и 
вторая цѣнность рубля, обращ енная къ будущему, очевидно 
вполнѣ субъективна. И зъ  этихъ-то двухъ перемѣнныхъ
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склады вается общ ая цѣнность рубля. Д ля  чернорабочаго 
она равна вѣсу его тяж елаго дневного труда плю съ вѣсъ 
его насущ ныхъ потребностей; напротивъ, въ  рукѣ милліо- 
нера рубль легковѣсенъ, такъ  какъ  первый вѣсъ въ немъ 
отсутствуетъ, а второй измѣряется потребностями обычно 
не-настоятельными. О тсутствіе воспоминания въ нетрудо- 
вомъ рублѣ дѣлаетъ то, что даж е при равны хъ потребно- 
стяхъ деньги легко нажитыя издерж иваю тся легче. Н а- 
оборотъ, тяж есть воспоминанія въ рублѣ подчасъ такъ 
велика, что вы тѣсняетъ изъ  сознанія цѣнность рубля, 
обращ енную  къ будущему. О ттого  лю ди тяж елаго труда 
часто сорятъ  своимъ заработком ъ  или пропиваю тъ его, 
чтобы кратковременны мъ угаром ъ заглуш ить воспоминаніе. 
З д ѣ с ь  покупная цѣнность заработанны хъ денегъ такъ не- 
соизмѣримо мала сравнительно съ  затраченны м ъ усиліемъ, 
что человѣкъ презираетъ  ее и топчетъ ногами, какъ  тотъ, 
кто, купивъ много билетовъ въ лоттереѣ-аллегри , выигралъ 
одну бездѣлушку, которую  тутъ же съ  досадой отдаетъ 
дѣтямъ. И такъ, въ дѣйствительности ни одинъ рубль не 
равенъ другому. Н о культура отрицаетъ въ рублѣ всѣ 
субъективный различія и узаконяетъ  въ немъ, вмѣсто без- 
численныхъ реальны хъ цѣнностей, одну неизмѣнную отвле
ченную цѣнность, вслѣдствіе чего старая больная прачка- 
вдова, талантливый и бѣдный ком позиторъ и никогда не 
трудившійся акціонеръ получаю тъ въ обмѣнъ на свой рубль 
одно и то же количество хлѣба или лѣкарства. Э то страш 
ное дѣло стало привычнымъ; личность уже до такой степени 
умерщ влена въ человѣкѣ, что почти не чувствуетъ боли, 
когда при каждой тратѣ объективный разум ъ кладетъ  ее 
на П рокрустово ложе и отсѣкаетъ  все то, чѣмъ она въ 
данномъ рублѣ именно безпримѣрна: субъективность воспо
минанія и субъективность потребности. С ердце-то живо
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и истекаетъ кровью  въ міръ, но разум ъ личности умеръ 
или зары лся въ  илъ, не видитъ, что съ  этой кровью  ухо
дить изъ личности самая жизнь. Д ругого  назначенія деньги 
не имѣютъ: они —  только знакъ, что личное отсѣчено безъ  
остатка; и символическій смыслъ денегъ обнаруж ивается 
въ томъ, что его носителемъ мож етъ быть безразлично и 
кусокъ полезнаго металла, и ничего не стоющій обрѣзокъ 
бумаги. М іровая дѣятельность ден егъ  колоссальна. И зо  
дня въ день ежеминутно, въ  милліонахъ и милліонахъ от- 
дѣльны хъ актовъ, они обглады ваю тъ личность, какъ  вороны 
падаль, —  и сами они, и ещ е болѣе хищныя дѣти ихъ: 
вексель, акція w  пр. Между тѣмъ они были изобрѣтены 
нѣкогда для нуждъ ещ е индивидуальнаго обмѣна. Т акъ  и 
всякій органъ общ ественнаго быта, возникш ій для пользы  
цѣлаго, превращ ается при безудерж номъ ростѣ отвлеченія 
изъ здороваго  и нужнаго органа въ болѣзненный наростъ, 
и непрестанно дѣлясь внутри себя, множитъ число наро- 
стовъ, см ертельно изнуряю щ ихъ человѣчество.

80.— Д еньги , безъ  сомнѣнія,— самое соверш енное уравни
тельное орудіе, какимъ располагаетъ  культура, но и всѣ 
другіе ея органы  служ атъ той же задачѣ. О бщ ественны й 
строй основанъ всецѣло на отвлеченіи; общ ество отри- 
цаетъ всякую  неотчуждаемую  личную особенность и при- 
знаетъ  реальными только составъ  и механику силъ, оди
наковые во всѣхъ лю дяхъ. К аж дое проявленіе индивидуаль
ной воли разсм атривается въ отвлеченіи отъ личности, 
какъ законченный и объективный ф актъ, и оцѣнивается и 
подвергается воздѣйствію  наравнѣ со всѣми однородными 
проявленіями всѣхъ другихъ личностей. О твлеченіем ъ дѣй- 
ствую тъ двѣ гигантскихъ системы, приводимыхъ въ дви
ж е т е —одна властью , другая— деньгами: право и экономика. 
По одному или немногимъ общимъ признакамъ государство
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соединяетъ въ классы  или сословія милліоны различны хъ 
лю дей и предписы ваете имъ одни и тѣ же права и обя
занности, высчитанный путемъ отвлеченія. С татьею  уголов- 
наго закона оно отвлекаете отъ конкретности поступокъ 
глубоко-своебразны й какъ по причинамъ, такъ  и по по- 
слѣдствіямъ, и судить его на основании объективной нормы. 
Н а отвлеченіи основаны трудъ, торговля и промышлен
ность, всѣ законы  нравственности, приличія и моды, даже 
половая жизнь въ видѣ продажной лю бви. Ч еловѣкъ вплот
ную охваченъ со всѣхъ сторонъ адской ты сячерукой м а
шиной: какъ спастись? К огда ему грози те  явная опас
ность, отъ голода или холода, отъ  нападенія или болѣзни,—- 
онъ защ ищ ается; но культура изобрѣла другой способы  
она не п ронзаете личность до дна въ одной точкѣ,— нѣтъ; 
но остры мъ ножомъ отвлеченія она сним аете съ  личности 
почти безбольно каждый разъ  лиш ь одну тончайш ую обо- 
лочку цѣликомъ, и не навсегда, а только на мгновеніе, 
вотъ, пока я соверш аю  это частное дѣйствіе въ общ ествен
ной средѣ. Н о этихъ дѣйствій такъ  много и способы отвле
ченія такъ искусны ,—смотриш ь, твоя личность расточена 
безъ  остатка.

81.— Въ безконечномъ ряду поколѣній, все болѣе разго
раясь орудійной алчностью , человѣкъ исказилъ свою  при
роду, и нынѣ онъ рож дается уже готовымъ для орудійнаго 
творчества; его духъ перерож денъ наслѣдственнымъ на- 
выкомъ отвлеченія. З д ѣ сь  онъ съ первой минуты всту
п аете  въ кругъ безличныхъ вещ ей, потомъ въ  кругъ отвле- 
ченныхъ понятій, и наконецъ въ кругъ отношеній, осно- 
ванныхъ на отвлеченіи. П отомъ ш кола искусно и долго 
учите его подавлять въ себѣ непосредственны я движенія 
воли и насы щ аете его духъ отвлеченны мъ знаніемъ. Когда 
же, обученный для дѣятельности, не для бытія, онъ выхо-
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дитъ въ жизнь, она объем летъ его хороводомъ мятущихся 
призраковъ, и самъ онъ покорно растворяется въ ней, 
Природу онъ воспринимаетъ какъ систему безличныхъ 
силъ; на что ни обратитъ взглядъ, чего ни коснется ру
кою, все сбрасы ваетъ  свой ликъ и являетъ  устраш ающ ій 
остовъ рода. Д убъ  ли растетъ  у дороги, держиш ь ли ка
мень въ рукѣ,— ты тщ етно силиш ься разглядѣть собствен
ный черты этого дуба, этого камня: туманъ родовы хъ пред
ставлений заститъ  взоръ. Н о и общ ество лю дей сливается 
предъ нимъ въ сѣрую  массу. Всѣ ихъ общ енія орудійны; 
человѣкъ разучился видѣть въ братѣ своемъ цѣлостное и 
неповторимое, а разлож илъ его, и тѣмъ самымъ себя, на 
общіе признаки. Н а  что мнѣ знать лицо продавца, и звоз
чика, почтальона?— мнѣ нужна въ нихъ работа родовы хъ 
силъ. И  самъ я для нихъ не личность, а объектъ  ихъ воз- 
дѣйствія, единица родовой группы. И  нѣтъ разницы между 
человѣкомъ и вещью: для государства гражданинъ, для 
торговца покупатель, для ф абриканта рабочій —  только 
экземпляры соотвѣтственны хъ видовъ, какъ для покупателя 
товаръ и для рабочаго дерево, которое онъ строгаетъ . 
Т акъ изо дня въ день мы живемъ въ отвлеченіи, общ аемся 
не съ личностями, но сквозь личности— съ ихъ субстан- 
ціей, и сами на каждомъ ш агу терпимъ отвлеченіе надъ 
собою. Въ этомъ мірѣ орудійной ярости человѣкъ ежеми
нутно чувствуетъ себя разлагаем ы м ъ на свои родовы я 
свойства; каждое дѣйствіе ближняго возводитъ его на 
эш афотъ. С реди неисчислимыхъ отвлеченій, соверш аем ыхъ 
надо мною, гдѣ моя личность? О н а растерзан а въ клочья, 
ее клю ю тъ, какъ  падаль, и продавецъ, и законъ, и рубль, 
и вещи, окруж аю щ ія меня. А  сердце тоскуетъ  и зябнетъ, 
потому что сердце живетъ только личнымъ. Т олько полъ, 
неугасимо горящ ій въ насъ, ещ е озаряетъ  и грѣетъ  сбли-
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жаемыхъ имъ. Смотри, какъ вокругъ его костра тѣснятся 
мужчина и женщина, родители и дѣти, братья и сестры, 
какъ они грѣю тъ здѣсь свои холодѣю щ ія сердца, какъ въ 
невѣрномъ свѣтѣ жадно ловятъ  неповторимый, своеобра- 
зіем ъ милыя черты! Спѣши и ты  насм отрѣться полуослѣп- 
шими глазами на лицо, лю бимое тобою! Э то — послѣднее, 
что ты  ещ е видишь раздѣльно.

82. — Трагизм ъ человѣческой судьбы— въ томъ, что че- 
ловѣкъ поставленъ въ  необходимость примирять два про- 
тиворѣчивыхъ начала. П ока личность цѣлостна, она не- 
избѣжно воспринимаетъ и всякое другое созд ан іе . какъ цѣ- 
лостное, какъ личность, и потому встрѣчаетъ  неодолимую 
преграду въ  личныхъ воляхъ всего, что ее окруж аетъ; 
т.-е., какъ цѣлостный, человѣкъ не свободенъ. С вободу 
личность обрѣтаетъ только чрезъ  отрицаніе и разруш еніе 
чужихъ личностей; но разруш ать ихъ она можетъ только 
разруш ая собственную  цѣлость. О н а становится тѣмъ мо- 
гущ ественнѣе во-внѣ, чѣмъ болѣе дробится внутренно; въ 
завоеваніяхъ она утрачиваетъ свое сосредоточенное един
ство, какъ армія А лександра М акедонскаго, оставлявш ая 
гарнизоны въ покоренныхъ городахъ. Н а вы боръ даны— 
либо полнота, непосредственность, природная напряжен
ность человѣческой воли, и съ ними— ея соверш енное без- 
силіе въ  мірѣ, либо дѣйственное могущ ество воли, но вмѣ- 
стѣ съ хилостью, подрываю щ ей сам ое могущ ество. Там ъ 
изначальная немощь, здѣсь немощь какъ неизбѣжный конецъ.

83. — Н аука есть только провѣренное и упорядоченное 
воспріятіе, техника учитъ пріемамъ внѣдренія, но ни та, 
ни другая не способны рож дать изъ себя творчество. Д ля 
того, чтобы бы лъ созданъ горш окъ, нужны были не только 
знаніе свойствъ глины и умѣнье сдѣлать горш окъ: нужна 
бы ла ещ е идея горш ка. О ткуда же она? Ч еловѣкъ объ-
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емлетъ рядъ единичныхъ явленій родовы мъ понятіемъ, и 
рядъ другихъ— другимъ родовы мъ понятіемъ; изъ  двухъ 
родовы хъ понятій онъ образуетъ  умозаключение, которое 
вы раж аетъ неизмѣнность ихъ взаимнаго отношенія. Владѣя 
однимъ умозаклю ченіем ъ или многими разнородными, онъ 
знаетъ , но ещ е не можетЬ дѣйствовать: для дѣйствія онъ 
долженъ обладать по крайней мѣрѣ двумя умозаклю ченіями, 
имѣющими общій членъ. О н ъ  образовалъ два от^лечен- 
ныхъ понятія: человѣкъ и смерть; потомъ установилъ по
стоянство ихъ отнош енія и получилъ умозаклю ченіе: всѣ 
люди смертны. Точно такъ  же онъ изъ двухъ родовы хъ 
понятій: цикута и смерть, образовалъ  второе ум озаклю че
ніе: цикута причиняетъ смерть. Т еперь у него ихъ два; и 
вотъ онъ скрещ иваетъ  ихъ въ ихъ общ емъ членѣ, въ по- 
нятіи смерти, и получаетъ правило техники: сокомъ ци
куты можно убить всякаго человѣка. Т еперь онъ не только 
знаетъ , но и умѣетъ. О днако, какое отнош еніе имѣютъ это 
знаніе и это умѣнье аѳинскихъ судей къ судьбѣ С ократа? 
Пусть себѣ судьи знаю тъ это, какъ и многое другое,—  
С ократъ  пойдетъ домой обѣдать. Д а: ихъ знаніе и умѣнье 
сами по себѣ инертны, но пріобрѣтаю тъ жизнь и реально 
вторгаю тся въ  м іръ— въ силу зам ы сла, леж ащ аго внѣ ихъ 
и не имѣющаго по своей природѣ ничего общ аго съ ними: 
воля человѣка сообщ аетъ имъ движеніе и указы ваетъ  ихъ 
движенію путь. А  воля— это личность въ человѣкѣ. Т олько 
цѣлостная личность движ етъ сильно и по вѣрному напра- 
вленію , потому что въ  ней жарко пы лаетъ образъ  совер
ш енства. К ультура сама готовить себѣ гибель, ослабляя 
и калѣча изъ  чрезмѣрной жадности свою  единственную 
движущую силу— индивидуальное желаніе.

84.— М іръ оживленъ какъ никогда, гуломъ и грохотомъ 
цѣлесообразны хъ движеній полна земля: это ли гибель
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культуры ? Прилежно трудятся милліоны рукъ, вертятся 
колеса безчисленны хъ машинъ, геніальны хъ машинъ, съ 
каждымъ днемъ все болѣе геніальныхъ; наука шутя по- 
срам ляетъ умъ своими открытиями, техн и ка— фантазію ; за  
два вѣка міръ небывало расцвѣлъ довольством ъ, безопас
ностью, просвѣщеніемъ. Все это богатство  объективный 
разум ъ нажилъ усердіем ъ своей вѣрной рабы ни— личности. 
Н о за  долгія ты сячелѣтія личность изнурена самообузда- 
ніемъ и трудомъ. С ам ъ объективный разум ъ, движимый 
ея же энергіей, слабѣетъ  съ ея угасаніемъ и уже больш е 
не диктуетъ ей новыхъ зам ы словъ. Вся эта кипучая дѣя- 
тельность культурнаго человѣ чества—уже не страстное 
творчество, какъ когда-то, а только виртуозная разработка 
древнихъ идей и, больш е всего, — повтореніе, несчетное 
множеніе. О бъективны й разум ъ, конечно, издавна пред- 
видѣлъ эту опасность и поступалъ какъ  добры й хозяинъ, 
который подкармливаетъ своего переутом леннаго вола. 
Вотъ почему культура никогда не ш ла однимъ путемъ — 
обезличенія, но всегда, съ древнѣйш ихъ временъ, дѣлала 
уступки личности, до поры не изгоняла ее изъ тѣхъ убѣ- 
жищъ, гдѣ она еще сохраняла свою  цѣльность. Т акъ, когда 
личность построила себѣ семью, культура одобрила ея вы 
думку и всей своей властью  оградила неприкосновенность 
семьи: ей было выгодно, чтобы  личность набиралась силъ 
въ семьѣ. Ей было выгодно, чтобы религія и искусство 
поддерживали въ личности врожденный ей ж аръ, готов
ность жить и творить,— и она взяла ихъ подъ свое по
кровительство и не скупилась на вспомощ ествованіе имъ. 
И  въ наши дни соціальный бы ть еще во всѣхъ направле- 
ніяхъ изборож денъ стезями, на которы хъ личность сравни
тельно безопасна, и каждый день культура изобрѣтаетъ 
или, можетъ быть, разрѣш аетъ новыя средства къ частич-
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ному огражденію  личности, особенно въ педагогикѣ и правѣ. 
Но все тщ етно: логика культуры  сильнѣе ея предусмо
трительности. О твлечен іе — ея единственный методъ; и 
отвлеченіемъ она не можетъ не шириться, и потому не- 
избѣжно р азлагаетъ  отвлеченіемъ все уцѣлѣвш ее въ лич
ности, разруш аетъ  всѣ убѣжища цѣльности, выстроенный 
съ ея-же помощью. Т олько одна есть въ мірѣ цѣлесообразно 
дѣйствую щ ая сила: страстное хотѣніе, питаемое образом ъ 
соверш енства; но страсть  беззаконна предъ очами разума; 
какъ же сдѣлать, чтобы подчинить стихію закону, не 
ослабляя ее?  О безличеніе человѣка влечетъ за  собою  
сперва сумасш ествіе, а потомъ и смерть культуры.

VIII.

85.— Л ю бовь есть полярная противоположность куль
туры, потому что лю бить значитъ какъ-разъ  цѣлостно 
воспринимать чужую личность. Э тотъ  образъ  любимаго, 
напечатлѣнный въ  тебѣ, образъ  его живого единства,— 
онъ твой, только твой; утверж дая его, ты утверж даеш ь 
цѣлостное своеобразие твоей собственной личности. Н е- 
вѣрно говорить, будто въ любви человѣкъ отрѣш ается 
отъ своего „я"; напротивъ, только любящ ій въ своей лю б
ви реально полагаетъ  себя и познаетъ  себя, какъ  недѣ- 
лимое и единственное; только въ любви личность непри
косновенна, какъ въ неприступной крѣпости. Л ю бовь есть 
высш ая ш кола самопознанія, ибо она одна даетъ  чело- 
вѣку полное самопознаніе, тогда какъ творчество учить 
насъ знать себя только частично; а познавать себя значитъ 
познавать свой образъ  соверш енства. Ты  въ готовомъ 
стулѣ увидалъ твой образъ  болѣе соверш еннаго стула; во-
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плотивъ этотъ  идеальный образъ , ты въ стулѣ, создан- 
номъ тобою , отчетливо познаеш ь опредѣленны я черты  
твоего образа соверш енства. Художникъ въ  своем ъ тво- 
реніи воплощ аетъ и дѣлаетъ для себя реальными многія 
ещ е туманный черты своего образа  соверш енства; но только 
любящій воочію созерцаетъ  въ  лю бимомъ весь свой об
р азъ  соверш енства, не расчлененный, не отчетливый въ 
частяхъ, но полный, и именно въ силу полноты невопло- 
тимый и невыразимый.

86.— К огда мать, въ отсутствіи, мысленно вы зы ваетъ  
предъ собою  образъ  своего ребенка, ея страстное видѣ- 
ніе какъ бы ограж даетъ  его крѣпкой стѣною  и повелѣ- 
ваетъ  всѣмъ вещамъ: „да будутъ его бытіе и цѣлость не
прикосновенны!“ Э тотъ  образъ  ея ребенка создался въ 
ней глубоко-лично; въ его своеобразии она утверж даетъ 
свое, въ его ненарушимости цѣла ея собственная лич
ность. Л ю ди всегда смутно чувствовали роковую  связь 
между человѣкомъ и его зеркальны м ъ отраж еніемъ: въ 
лю бви эта связь  осязательна. Л ю бимый ребенокъ— зер 
кальная поверхность, въ которой мать видитъ отраж ен
ной себя, такъ  что образъ  ребенка, живущій въ ней,— 
отраж еніе ея собственнаго лика. Н о лю бовь— магическое 
зеркало: въ ней реально живы об а— и отраж аю щ ій пред
м ета, и глядящ ійся ликъ, мать и ребенокъ; и не только 
зеркальны й образъ  точно воспроизводить малѣйш ее измѣ- 
неніе глядящ агося лика, но и наоборотъ, глядящ ійся ликъ 
реально претерпѣваетъ всякое измѣненіе отраж аю щ аго 
предмета. П оэтому связь  лю бви не призрачна, а совер
шенно конкретна, дѣйственнѣе всякой другой связи на 
землѣ. С амая очевидная причинная зависимость мате- 
ріальны хъ вещ ей ещ е груба и относительна въ  сравненіи 
съ  этой связью . В ертикально-вращ аю щ ееся колесо приво-
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домъ вращ аетъ  горизонтальное, и переходъ ихъ вращ енія 
можно регулировать микрометрически; но безпредѣльно 
полнѣе и тоньш е, съ  несравнимой и абсолю тной чувстви
тельностью  переж иваетъ мать боль и радость ребенка 
чрезъ измѣненіе его  обр аза  въ ней, который есть вмѣстѣ 
ея собственный образъ .

87. — П оэтом у сладко также и быть любимымъ* Всѣ об- 
щенія разлагаю тъ  тебя, каждое утверж даетъ, какъ един
ственную  реальность въ  тебѣ, лиш ь родовой признакъ, 
то ть  или этотъ. Н о  ты  вѣдь не связка признаковъ: ты 
живой и цѣльный. О ттого  томится духъ въ орудійныхъ 
общ еніяхъ, и меркнетъ въ немъ его огненный центръ, об
разъ  соверш енства. Т олько  въ лю бящ емъ взорѣ ты  можешь 
видѣть себя отраж енны мъ цѣлостно, неразложимой и без- 
примѣрной личностью . И  какая радость вѣчно снова на
ходить себя здѣсь, возвращ аясь съ  лю днаго торжища, 
чувствовать себя цѣлымъ въ оградѣ чужой цѣлости, въ 
лю бящ емъ сердцѣ, которое ради собственнаго своего спа- 
сенія собрало и хранитъ въ  себѣ твой расточаемы й ликъ! 
Т акъ  древняя мудрость Египта олицетворила въ образахъ 
силу лю бви. С ы нъ земли и неба О зи ри съ— не Ч еловѣкъ ли? 
Его убилъ родной братъ  и тѣло его разсѣкъ и разнесъ 
во всѣ концы вселенной; не каждый ли день родной братъ 
убиваетъ Ч еловѣка, разсѣкая на части? И  Горусъ, въ са
мой смерти рожденный имъ отъ  его небесной сестры ,—  
не лю бовь ли, Э росъ  грековъ ? Горусъ любящій собираетъ 
члены О зи ри са и поцѣлуемъ вды хаетъ въ тѣло освобож ден
ную душу. О тны нѣ О зи ри съ  безсм ертенъ, ибо лю бовь по- 
бѣдила смерть; и отнынѣ всѣмъ лю дямъ откры та тайна 
воскреш енія лю бовью , чтобы всякій могъ ею  воскреснуть 
и воскреш ать.

8 8 . —Кто лю битъ, въ томъ образъ  соверш енства воз-
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бужденъ къ дѣйствію: либо осущ ествляете себя чрезъ  лю- 
бимаго, либо по крайней мѣрѣ утверж даете себя дѣйствен- 
но чрезъ  ограж деніе любимаго; кто лю бимъ, тотъ  лишь 
удостовѣреніемъ лю бящ аго наученъ зн ать  въ  себѣ образъ  
соверш енства. Уже и знать себя личностью  въ нашемъ 
орудійномъ мірѣ— благо. Горе тому, кто не видите себя 
цѣлостнымъ ни въ чьемъ лю бящ ем ъ взорѣ! О н ъ  быстро 
распадается въ мірѣ, ибо, какъ  обручи бочку, такъ  чело- 
вѣка изнутри скрѣпляетъ ощ ущ аемый образъ  соверш енства. 
Б ы ть любимымъ значить уцѣлѣть, не больш е; напротивъ, 
любящ ій не только зн аете  себя личностью , но и вопло
щ аете  свое личное начало, въ воплощ еніяхъ познавая его 
все глубже.

89. — П оловая лю бовь— по сущ еству не лю бовь, а лишь 
природно - орудійное влеченіе. Н о механически сближая 
двухъ человѣкъ тѣснѣйшею связью , она легко и легче вся- 
каго другого общ енія разгорается  въ лю бовь. И  такъ  какъ 
взаимное влеченіе мужчины и женщины, во-первыхъ, все
общ е, во-вторы хъ, неодолимо по силѣ, то чащ е всего лю 
бовь, вынуждаемая орудійностью  культуры, искони отли
вается въ эту неполную, но всегда подручную форму.

90. — Л ю бовь не врож дена человѣку; способность и по
требность лю бить возникаю тъ лишь въ ходу культуры. 
Ч еловѣку, какъ и всему живому, изначально присущи толь
ко двѣ формы воспріятія: мимолетное цѣлостное воспрія- 
тіе чужой личности, и воспріятіе орудійное, частичное. 
Л ю бовь есть не что иное, какъ  углубленіе мимолетнаго 
цѣлостнаго воспріятія, и зарож дается она въ противо- 
вѣсъ орудійности, обуреваю щ ей человѣка. Л ю бовь стала 
нужна по мѣрѣ того, какъ отвлеченіе, первоначально сла
бое и хаотическое, вы рабаты вало свои планомѣрные спо
собы  и все искуснѣе разлагало  личность изнутри, какъ
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дѣятеля, и извнѣ, какъ жертву: тогда человѣкъ, ища спа- 
сенія, научался дольш е прежняго задерж иваться въ своемъ 
непосредственномъ воспріятіи, т.-е. научался длительно 
пребы вать въ чужой личности, чтобы въ ней ощ ущ ать 
себя цѣлостнымъ. Т акъ  среди скорби радостная рож далась 
въ міръ лю бовь. И  тотчасъ, подобно малой искрѣ, она раз- 
горѣлась всѣмъ, что есть соціальнаго въ природѣ человѣ- 
ка: животной страстью  пола, материнской заботой, нуждою 
въ сотрудничествѣ. И  въ животномъ царствѣ пары до вре
мени неразлучны , самка заботится о дѣтеныш ахъ, особи 
соединяю тся для охоты  или самозащ иты. Н о пары расхо
дятся безвозвратно, едва птенцы оперились— мать поки- 
даетъ  ихъ, и въ волчьей стаѣ, въ муравьиной кучѣ не 
рож дается дружба. Потому что въ низшей природѣ всякое 
общ еніе личностей служитъ лиш ь нуждамъ рода и съ до- 
стиженіемъ родовой цѣли автоматически гаснетъ. Только 
человѣкъ узналъ въ инстинктивномъ общеніи, сверхъ р о 
довой пользы , свою  личную вы году и взялъ въ свое вѣ- 
дѣніе природный даръ. Н е такъ, какъ мыслятъ историки,—  
не стихійной волею  рода созидался въ человѣчествѣ се 
мейный строй, но самъ человѣкъ по своей волѣ тысяче- 
лѣтія учился длить и упрочивать звѣриное общ еніе, пока 
не преобразилъ его въ семейный сою зъ, самъ строилъ 
храмину, гдѣ могъ бы укры ться отъ  своей неудержимой 
активности. П риродою  ли велѣно человѣку жить въ по- 
жизненномъ супруж ествѣ? Н ѣтъ: родовой инстинктъ, яв 
ственный даже понынѣ, влечетъ  его къ многобрачію . И  
неугасимая лю бовь родителей къ дЬтямъ развѣ  не торма- 
зитъ  родовую  жизнь, искусственно создавъ столь долгую  
продолжительность безпомощ наго дѣтства, какой не зн аетъ  
остальная тварь?  Н о самочинная воля личности превозмогла 
и покорила себѣ родовую  волю. С ам ъ разлагая  себя отвле-
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ченіемъ, человѣкъ уже на зарѣ  культуры смутно ощ утилъ 
могильный холодъ н асту п аю щ ая  Числа; и былъ мигъ, когда, 
кинутый волею  рода, какъ столько разъ  прежде, въ  объятія 
человѣческой самки, онъ безотчетно остановилъ свой взоръ 
на ней и она на немъ, и оба впервы е постигли неизречен
ную радость знать другъ друга единственными и во взаим
ной единственности ощ ущ ать свою  отдѣльную  цѣлость. 
То же чувство познала мать, кормя, какъ звѣрь, своего 
ребенка— и съ безсознательной коры стью , уже для самой 
себя, стала длить свои заботы  о немъ и продлила лю бовь 
дальш е всѣхъ заботъ , потому что нѣтъ больш ей отрады  че- 
ловѣку, какъ въ аду отвлеченія утверж дать свою  нераздѣль- 
ную личность цѣлостнымъ и долгимъ воспріятіемъ чужой.

91. — Н епосредственное воспріятіе говоритъ встречному 
созданію : „Ты  еси“ , т. е. вижу, что ты наравнѣ со мною 
сущ ествуеш ь какъ личность. И зъ  этой точки выходятъ 
два пути: орудійность и лю бовь. О рудійность говоритъ 
въ слѣдую щ ее мгновеніе: „Н о твое отдѣльное бы тіе— 
ложь, твоя личная ф орма —  призракъ: она долж на быть 
разруш ена. Н е буди!“ Н апротивъ, въ лю бви человѣкъ го
воритъ любимому: „Буди! ты подлинно личность, и будь 
ею  вѣчно; хочу, чтобы ты навсегда сохранился какъ лич
ность“ . П оэтому остріе лю бви направлено противъ отвле
ченія и орудійности, разруш аю щ ихъ личность л ю б и м а я ; 
а ея полож ительное хотѣніе— чтобы  любимый осущ ест- 
влялъ свой образъ  соверш енства. И бо лю бить значитъ 
лю бить личность не въ ея неподвижности, которой и нѣтъ 
(неподвижность вещ ей— только условная предпосы лка по- 
знанія), но въ ея цѣлостномъ движеніи, въ  ея непреры в- 
номъ преображеніи: въ ея образѣ  соверш енства.

92. — Ч еловѣку доступна нынѣ двоякая дѣятельность: 
орудійное творчество и лю бовь. Въ орудійномъ творче-
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ствѣ онъ присвоиваетъ себѣ  и цѣлесообразно перемѣ- 
щ аетъ частицы міровой субстанціи и частично узнаетъ  свой 
образъ соверш енства по новой формѣ, какую  онъ даетъ  
своей добычѣ; въ лю бви же, ничего не присвоивая и ничего 
не измѣняя, онъ цѣлостно созерцаетъ  и осущ ествляетъ свой 
образъ  соверш енства. Л ю бовью  онъ утверж даетъ свою  лич
ность вполнѣ, въ  орудійномъ творчествѣ онъ р азлагаетъ  
свою личность, чтобы  утвердить себя частично. О рудій- 
ное творчество неизмѣнно сопряж ено съ разруш еніемъ чу
жой личности; напротивъ, лю бовь паче всего лелѣетъ  цѣ- 
лость единичнаго. И , словомъ, творчество обою дно раз- 
руш аетъ единичную форму, лю бовь обою дно охраняетъ ее.

93.—И б о  жизнь природы есть не только движеніе, но 
Движеніе и равновѣсіе вмѣстѣ. Въ водоворотѣ неисчисли- 
мыхъ движеній личность возникаетъ  какъ временное ихъ 
согласіе, какъ точка покоя, словно природа непрерывно 
провѣряетъ себя творчеством ъ, равномѣрно ли совер
ш ается развитіе ея отдѣльны хъ силъ. Н о для того, чтобы 
провѣрка бы ла показательной, личность должна являть 
природу въ дѣйствіи, т.-е. долж на умѣть жить, должна 
фактически жить. С ъ  тѣмъ вмѣстѣ она п ерестаетъ  быть 
только зеркалом ъ вселенской гармоніи: въ своем ъ бытіи 
она становится активнымъ блю стителемъ и творцомъ все
ленской гармоніи. С оздавъ  жизнеспособную  личность, при
рода говорить себѣ: „я зд о р о ва“ ; мигъ созданія— мигъ ея 
торжества. Н о личности она даетъ  завѣтъ: „блю ди мою 
соразм ѣрность“,— и только личность преступно даетъ  уси
литься въ себѣ одному природному началу,— она подлеж итъ 
казни. Т акъ  личность сочетаетъ  въ себѣ покой и движеніе: 
она— живое, т.-е. само себя возстановляю щ ее равновѣсіе 
дѣйствующихъ и непреры вно растущ ихъ силъ. Л ичность— 
по истинѣ микрокосмъ, потому что въ ней не только во-
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площ ается достигнутое соверш енство бытія, но и осу
щ ествляется его гармоническое развитіе къ предѣльному 
соверш енству.

94.— И  потому, созерцая живую личность, ты прони
каеш ь въ тайнодѣйствіе м іра и видишь цѣлостно его со
зидаю щ ееся соверш енство. Войди въ живую храмину: 
здѣсь въ мигъ зам рутъ твои раздѣльны я чувства, ты 
пріобщ енъ вселенскому чуду, и, ясновидя въ  безпамят- 
ствѣ, ты пьешь неизреченное полное знаніе. Н апрасно ты 
колыш ками подтягивалъ и спускалъ твои разстроенны я 
струны; но погрузи твой духъ въ м узы ку сф еръ ,— она на
строи ть  его. Только въ личномъ личное ум ираетъ затѣмъ, 
чтобы цѣлостно воскреснуть окрѣпш имъ. Входи въ лич
ное непосредственнымъ воспріятіемъ, входи чаще, гости 
дольш е. Л ю бовь есть то-же непосредственное воспріятіе, 
но въ его предѣльной формѣ,— сам ое страстное и самое 
длительное воспріятіе личнаго, какъ  цѣлости; лю бовью  ты 
глубоко и надолго погружаеш ь твой духъ въ тайну тво- 
ренія. П рактическая цѣнность лю бви неизмѣрима, потому 
что лю бовь— орудіе важнѣйш аго для лю дей познанія о 
мірѣ,— цѣлостнаго познанія. Н аш ъ разум ъ чрезъ  науку до
бы ваете знаніе объ отдѣльны хъ уже окрѣпш ихъ законахъ 
И ихъ немногихъ соединеніяхъ; но только  въ непосред- 
ственномъ воспріятіи, и особенно въ  лю бви, мы сразу 
озираем ъ весь строй мірозданія, и это цѣлостное знаніе, 
тайное и невы разим ое,— оно, какъ общ ее чутье, добытое 
въ опытѣ, одно только способно ограж дать насъ отъ оши- 
бокъ въ конкретномъ дѣйствіи, одно руководите нами изъ 
центра. И  если заблужденія лю дскія стали весьма велики, 
то лиш ь потому, что запасъ  этого общ аго знанія, нако
пленный въ далекихъ вѣкахъ, постепенно и зсякаетъ .



— 83

IX.
95. — Н епосредственное воспріятіе достигаетъ  своей со

вершенной полноты  въ  любви, раздѣльное или отвлечен
ное знаніе— въ математикѣ. Л ю бовь и математика, Л ич
ность и Ч и сло— вотъ два полю са духовной сферы , экстазъ  
и смерть личности, точка ея кипѣнія и точка зам ерзанія. 
Между ними леж атъ всѣ безчисленны я ступени отвлече
ния, лѣстница между небомъ и землею , явленная Іакову во 
снѣ. Вѣрю: въ бож ественномъ разум ѣ слиты  да и нѣтъ, 
ибо вижу, что природа одновременно утверж даетъ лич
ность и какъ единичное, и какъ звено ея рода. А нгелы  
въ сновидѣніи Іакова ходятъ по лѣстницѣ вверхъ и внизъ, 
потому что они неспособны  обнимать, какъ Б огъ , еди- 
нымъ взглядомъ и личное бытіе, и орудійную безличность 
твари, но умѣю тъ все-ж е восходить и нисходить разу- 
мѣніемъ. Ч еловѣкъ давно покинулъ верхнія ступени; онъ 
долженъ научиться снова восходить отъ  орудійности къ 
любви, которая въ  живомъ орудіи узнаетъ  и радостно при- 
вѣтствуетъ брата.

96. — Мои двое дѣтей и циф ра 2— вотъ полюсы; между 
ними леж итъ вся лѣстница отвлеченія: двое дѣтей, два 
человѣка и т. д. С ъ  каждой ступенью  внизъ реальная 
связь между субъектом ъ и объектом ъ слабѣетъ, пока въ 
числѣ не исчезаетъ  совсѣмъ. М ежду мною и цифрою  2 
нѣтъ отношенія; въ цифрѣ 2 бытіе разрѣш ено, и я  съ 
нимъ: какая связь  возмож на внутри небытія, поглотивш аго 
насъ обоихъ? П иѳагоръ вѣщимъ окомъ узрѣлъ  внизу б ез
дну Ч исла; въ  звучащ ей струнѣ и во вращ еніи небесны хъ 
свѣтилъ онъ первый изъ  лю дей угадалъ математическую  
достовѣрность явленій; ему обязан ъ  человѣкъ своимъ го- 
сподствомъ надъ стихійною силою , потому что онъ пер-
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вый узналъ и возвѣстилъ людямъ, что измѣрить число 
вещ и зн ачите уже и овладѣть самой волей ея. Н о онъ же, 
благой учитель, ввелъ человѣчество въ  тягчайш ій обманъ, 
ибо, охваченный головокруж еніемъ надъ бездной Числа, 
онъ кинулъ въ вѣка ликующій кликъ безумія, гдѣ истина 
смѣш алась съ ложью: „М ѣрою  и вѣсомъ міръ побѣдишь, 
ибо Ч исло есть сущ ность вещ ей “ . И  соблазнивш ись о раз
гаданной тайнѣ, повѣрилъ человѣкъ и въ  ложь разгадки; 
тотъ  крикъ П иѳагора остріем ъ своей правды  пронзилъ 
вѣка, заж игая ложный свѣтъ  въ  умахъ. С ъ  тѣхъ поръ че
ловѣчество начало планомѣрно вы сы лать впередъ  науку, 
какъ саперны е отряды , чтобы  она строила внизъ ступень 
за  ступенью, и нынѣ, спустивш ись по утвержденнымъ ею 
ступенямъ, культурный міръ стои ть  глубоко внизу, спи
ной повернувш ись къ верш инѣ. П ослѣднее научное обоб- 
щеніе есть математическая формула, выраж аю щ ая неизмѣн- 
ное количественное отнош еніе между вещами; и, подчиня
ясь  наукѣ, культура обнаж ила во всякой личности— число-

97.— Н о число не содерж итъ въ  себѣ сущ ности, число 
не зн аетъ  ея и не хочетъ знать. Единица есть не что 
иное, какъ символъ однократнаго, простѣйш аго, отрѣш ен- 
наго отъ всякой предметности логическаго акта. О н а даетъ  
знать зрителю , что въ этомъ мѣстѣ соверш илось или должно 
быть соверш ено единичное далѣе не разлож имое дѣйствіе 
разума, безразлично, надъ чѣмъ бы ни производилось это 
дѣйствіе, какъ буква а указы ваетъ  только, что здѣсь дол- 
женъ быть произнесенъ звукъ  а. П оэтому единица обо
зн ачаете  лю бую  вещь, явленіе или собы тіе, какое только 
м ож ете быть предметомъ такой простѣйш ей логической 
операціи; и математическая формула есть извѣщ еніе о 
томъ, какими группами и въ каком ъ порядкѣ долженъ 
быть располож енъ данный рядъ однократны хъ простѣй-
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шихъ логическихъ актовъ. Ч ислом ъ разум ъ только выра- 
жаетъ на своем ъ язы кѣ  относительное расположение про- 
стѣйшихъ частицъ или движеній, который въ  совокуп
ности образую т^ явленіе. Ч исло ничего не изрекаетъ  о 
сущности — оно только  воспроизводить законом ѣрность 
ея бытія. С ущ ность же міра воплощ ена въ лицѣ, въ 
живомъ единичномъ, и потому, чтобы обнять бытіе въ его 
цѣлости, необходимо зн ать и лицо, и число. Если бы 
міръ былъ навѣки законченъ и неизмѣненъ, какъ часы, 
намъ было бы довольно изучить его механизмъ; но м іръ— 
машина живая, т.-е. непреры вно преображ аю щ аяся из
нутри, міръ —  безостановочное движеніе каж даго отдѣль- 
наго созданія и всѣхъ въ совокупности, согласованное 
стремленіе всей твари къ  невѣдомому соверш енству. П о
добно тому, какъ въ катящ емся колесѣ мы различаем ъ 
во-первыхъ его строеніе и составъ, во-вторы хъ его бѣгъ, 
нераздѣльны й съ направленіемъ бѣга, такъ  и міръ не 
можетъ быть познанъ отдѣльно въ  своей статикѣ или въ 
своей динамикѣ, но только въ обоихъ вмѣстѣ. О становивъ 
колесо, ты видишь его отдѣльны я спицы и ихъ число, и 
это есть вѣрное, но ещ е не полное знаніе; а глядя на вра
щ аю щ ееся колесо, ты видишь его движеніе и путь, но не 
видишь его сливаю щ ихся въ кругъ частей: вторая поло
вина знанія. Т акъ наука раздѣльно изучаетъ строеніе и 
составъ м ірозданія въ его идеальной неподвижности, и 
кто предался наукѣ, тотъ  склоненъ признавать міръ неиз- 
мѣннымъ механизмомъ и міровую жизнь— дурной безко- 
нечностью  повтореній. П отому что самъ познаю щ ій— такое 
же катящ ееся колесо: чтобы  познать міръ въ  его статикѣ, 
надо не только идеально остановить познаваемое, но и 
реально остановиться самому. Т олько на бѣгу познавая 
бѣгущее, ты можешь постигнуть всемірное движеніе; только
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цѣльный воспринимая индивидуальное, ты въ одномъ актѣ 
и знаеш ь, и живешь. Ч еловѣкъ долж енъ быть, какъ ангелы 
въ  сновидѣніи Іакова, не какъ Іаковъ, лежащ ій внизу на 
камнѣ, но какъ ангелы, свободно восходящ іе снизу во врата 
небесньія. Л ицо и число нераздѣльны , единосущны; они двѣ 
ипостаси сущаго; но въ лицѣ сокры то знаніе, въ  числѣ—  
умѣніе, а ты долж енъ и знать, и умѣть. Д икій не знаетъ  
Ч исла, и потому не умѣетъ, мы знаем ъ закономѣрность 
безчисленны хъ природныхъ рядовъ, но забы ли лицо—и 
потому все умѣемъ, но творим ъ б езъ  смысла и разумѣнія. 
О ттого  техника, по мѣрѣ своего приближенія къ Числу, 
стремится во всѣхъ областяхъ культуры порвать пуповину 
и стать независимой, такъ  что самодовлѣю щ ее умѣніе 
подчиняетъ себѣ и поглощ аетъ жизнь.

98.— Въ незапамятную  пору позналъ человѣкъ противо- 
рѣчивую двойственность своей природы. Т акъ  изрекаетъ  
Книга Бытія: человѣкъ сотворенъ по образу  и подобію 
Божьему, но сотворенъ изъ праха и возвращ ается въ прахъ. 
Въ цѣльной личности своей— об разъ  Божій, въ своихъ 
слагаем ы хъ частяхъ— безликая общ ая субстанція; не только 
личность, но и число, не только число, но и личность. И  
ты  взгляни открытыми глазами, не такъ  ли? Ж ивой и 
цѣлый, ты въ мірѣ одинъ, какъ Богъ: тебѣ нѣтъ двойни
ка; но разложивш ись въ могилѣ, ты весь растаеш ь въ 
изначальной матеріи. И  не снаружи облекаетъ  тебя жи
вого образъ  Божій, но каждая капля крови въ тебѣ на
сы щ ена имъ. И бо весь составъ  человѣка и все его бытіе 
во времени, отъ внѣшней плоти до глубочайш ей глубины 
духовной, суть только прахъ и всеобщ ая закономѣрность, 
и нѣтъ въ немъ такого явленія, котораго наука теперь 
или позже не сумѣла бы разлож ить на однородный еди
ницы первичныхъ движеній; но ещ е и въ малѣйш емъ атомѣ
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живого созданія пребы ваетъ  и дѣйствуетъ бож ественное 
начало личности.

99.— Н аслѣдственная передача признаковъ тѣлесны хъ и 
духовныхъ неоспоримо доказы ваетъ , что въ микроскопи
ческой частицѣ сѣмени содерж ится опредѣленность не толь* 
ко рода, но и лица, отца; такъ  и каждый атомъ и каждое 
проявленіе живого тѣла суть атомъ или явленіе данной 
единственной личности. Н о именно личное въ  нихъ на* 
вѣки неизслѣдимо: его не уловятъ  ни микроскопъ, ни хи- 
мическій анализъ. Л ичное въ сущ ествѣ и есть его жизнь, 
и ж изнь—не что иное, какъ  всепроникаю щ ее, единое въ 
себѣ личное начало. Л ичность безплотна и, слѣдовательно, 
неизмѣрима, она и есть единое въ мірѣ, не имѣющее въ 
себѣ числа. О н а только зам ы селъ; но плоть насквозь про
никнута этимъ зам ы слом ъ въ  своемъ строеніи и бытіи; 
личность дѣйствуетъ только чрезъ  измѣримое, чрезъ  ма- 
терію , тѣ ло ,—только въ измѣримомъ и пребы ваетъ. Л ичное 
начало есть тайна, безпредѣльное, непознаваемое, а тѣло—  
явь, предѣлъ, количество: въ живомъ организмѣ предѣлъ 
и безпредѣльность непонятнымъ образом ъ связаны  такъ, 
что сущ ествую тъ только другъ чрезъ  друга. Н ам ъ гово- 
ритъ соврем енная наука, что матеріальны я вещи образо* 
ваны по законам ъ скорости, т.-е. числа, изъ эѳира, кото
рый самъ по себѣ не матеріаленъ. Т акъ  подтверж дается 
догадка пиѳагорейцевъ: въ мірѣ нѣтъ никакой субстанціи, 
никакой матеріальной энергіи, а есть только многорасчле- 
ненный и единый въ  своихъ явленіяхъ божественный з а 
мыселъ, да число, чрезъ  посредство котораго онъ осу- 
щ ествляетъ себя. М ожетъ быть, личность и есть только 
каждый разъ  особенное соотнош еніе мѣръ, только строй, 
которы й въ моментъ своей должной настроенности вдругъ 
вспыхиваетъ во тьмѣ яркимъ пламенемъ жизни и горитъ
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до тѣхъ поръ, пока не наруш ена его предустановленная 
соразмѣрность. Вотъ почему тѣлесное поврежденіе пога- 
ш аетъ личность, или, наоборотъ, съ угасаніем ъ личности 
тѣлесны е атомы распадаю тся. Т акъ  воля ф абриканта со
гласуете  и движ ете воли всѣхъ рабочихъ, но съ его смертью 
мгновенно развязы вается узелъ  и рабочіе превращ аю тся 
въ простое сборищ е лю дей, которое неминуемо должно 
распасться.

100. — О ттого  жизнь и познаваема, и не познаваема,— мо
ж ете быть безконечно разлагаем а на количественный отно
шения, и однако цѣликомъ п ротекаете  сквозь  самую мел
кую сѣть закономѣрностей, какъ  вода сквозь неводъ. И  
потому нѣтъ ни одного духовнаго дѣйствія, которое со
верш алось бы безтѣлесно: самая воздуш ная греза  есть дви
ж е т е  тѣлесны хъ частицъ и м ож ете быть въ  этомъ дви
жении измѣрена количественно; но ещ е и въ  малѣйшей мо- 
лекулѣ живой плоти дѣйствуетъ, одуш евляя ее, немате
риальное личное начало. Б езъ  него атомы не соподчиня
лись бы въ цѣлостномъ сущ ествованіи— въ зарож деніи и 
ростѣ организма, въ его самосохраненіи и цѣлесообразной 
дѣятельности. О рганизм ъ есть совокупность безчислен- 
ныхъ причинныхъ рядовъ, но эти ряды  подобраны и объеди
нены въ своемъ сотрудничествѣ нѣкоей идеей— идеей лич- 
наго предназначенія.

101. — Въ мірѣ нѣтъ матеріи и духа, но вся матерія ду
ховна и все духовное воплощено; безпредѣльное дѣйствуетъ 
только чрезъ  предѣльное, и всякое проявленіе предѣль- 
наго исходите изъ  безпредѣльности. П оэтом у движенія ма
теріи, передаваясь чрезъ  наши внѣшніе органы  мозгу, пре
вращ аю тся въ ощ ущ еніе и образъ , и наоборотъ, безплот- 
ное представленіе о ж елаемомъ чрезъ  посредство нервовъ 
И мышцъ вторгается въ  матеріальный міръ и измѣняетъ
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его; такъ личность п ерерабаты ваетъ  матеріальное въ  ду
ховное и наоборотъ. О рган ъ , гдѣ соверш ается эта пере
работка, есть нервная система животнаго. Ч то реально: 
искра, пролетѣвш ая между катодом ъ и анодомъ, или воз- 
никшій во мнѣ духовны й образъ  ея? Ч тобы  вылѣпитв 
горш окъ, равно необходимы кусокъ глины и идея горш ка. 
Э та идея сущ ествуегь  такъ  же реально, какъ глина, но 
она невидима, неосязаем а, непротяженна: она иной приро
ды, чѣмъ глина. И  вотъ , будучи иной природы, какъ мы 
говоримъ— духовной, она входитъ въ глину, которая— при
роды материальной, и преобразуетъ  ее; и каналомъ ея 
нисхожденія въ вещ ество служитъ нервная система гор
шечника. О чевидно, что нервная система сопричастна 
обѣимъ сф ерамъ, т.-е. и духовна, и вещ ественна. Будучи 
сама духовной, она способна воспринимать идеи, и будучи 
вещ ественной, она способна дѣйствовать въ матеріи, и 
обратно. Д ан тистъ  зубчатой иглою  и звлекаетъ  изъ зуба 
тонкую кровавую  ниточку нерва; взгляни на нее съ 
благоговѣніемъ: она обры вокъ  той таинственной и свя
щенной сѣти, гдѣ соверш ается тайна бытія. Все измѣри- 
мое въ ней ученый измѣритъ на ты сячу ладовъ и от- 
кроетъ нейроны, электроны; но безпредѣльность есть 
жизнь ея непостигаемая, вторая сущ ность.

X .

102.— Если человѣкъ въ  своей орудійной ярости поза- 
былъ древню ю  правду, если трактуетъ  брата своего, какъ 
организованны й прахъ и законом ѣрность праха, то не ма
лый проступокъ соверш аетъ  онъ и осудится не лю дскимъ 
судомъ: онъ попираетъ взаимно— въ братѣ и въ себѣ—--
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верховный законъ  природы, и наказанъ въ самый мигь 
преступленія. К акъ въ  рѣкѣ валунъ обтирается о валунъ, 
такъ  взявш ій себѣ раба становится рабом ъ его, и чѣмъ 
сильнѣе порабощ аетъ, тѣмъ болѣе рабствуете . И  какъ 
господинъ обыкновенно не видите, что ради частны хъ и 
осязательны хъ вы годъ онъ губитъ общ ую  вы году свою, 
утративъ покой и свободу, но видите это вольный сосѣдъ 
его и смѣется надъ нимъ, точно такъ  культурное человѣ- 
чество ослѣплено орудійнымъ соблазном ъ. Распиная при
роду, сораспялъ себя ей человѣкъ, потому что онъ и она 
едино суть и всякое сверш еніе во-внѣ онъ соверш аете 
надъ самимъ собою . Н о мнѣ ж аль не только его, обра- 
тивш аго въ прахъ себя и меня,— мнѣ жаль и поруганную 
тварь безсловесную  и недвижную, все, что, рож даясь какъ 
личность, отдано во власть человѣка.

103.— Е сть что-то призрачное въ этомъ зрѣлищ ѣ, какъ 
лучш ая человѣческая сила отдѣлилась отъ  человѣка и за 
жила въ видѣ его двойника. О тдѣлилось и неудержимо ро- 
стетъ  раздѣльное знаніе, заодно съ нимъ росеттъ  техни
ческое умѣнье, и нѣтъ имъ дѣла до живой души. Н еобо
зримое знаніе! безграничное умѣнье! З а  два вѣка не узнать 
культуры. М іръ наполнился миріадами человѣческихъ со- 
зданій одно изумительнѣе другого. Ш утя, почти безъ  уси- 
лій, наука все глубже проникаете въ природу, разгляды 
в аете  механизмъ ея сокровеннѣйш ихъ силъ, и, записавъ, 
п ередаете техникѣ математическую  формулу закона, въ 
которой и власть надъ закономъ. К аж дая изъ вещ ей, окру- 
жающихъ насъ ,— подлинное чудо; въ самой ничтожной изъ 
нихъ, въ какой-нибудь пуговицѣ, воплощ ены неисчислимыя 
познанія и гигантское умѣнье,— они залож ены  въ  вещ ь и 
живутъ въ ней вѣчно дѣятельной, но безстрастной  жизнью, 
мудрые и могучіе, но безликіе. Въ этомъ-то сочетаніи
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умной силы съ  соверш енны мъ равнодуш іемъ ко всему, о 
чемъ скорбитъ и радуется человѣкъ,— въ немъ послѣдній 
ужасъ, ликъ Горгоны окаменяющій.

104. — Въ самомъ человѣкѣ естественно родилось отвле
ч е т е , которое уже не онъ, какъ дыханіе, исходящ ее изъ 
его усгь ; и о т в л е ч е т е  разрослось  внѣ его облакомъ, ко
торое обняло его, вампиромъ науки и техники. Все крѣпче 
сжимаются объятія вампира, блѣднѣетъ и чахнетъ чело
вѣкъ, питая его своею  кровью . И  не вы рваться ему изъ 
ом ертельны хъ объятій, потому что онъ изъ нѣдръ своихъ 
родилъ своего двойника, самъ далъ ему жизнь и власть; 
не вы рваться, пока не перестанетъ  безвольно питать его 
своею  кровью .

105. —  Чѣмъ хитрѣе и могущ ественнѣе становится б ез
личная человѣчность, тѣмъ больш е отдѣльный человѣкъ 
теряетъ  въ  силѣ и мудрости. Н икогда личность не была 
такъ хила, какъ теперь, въ расцвѣтѣ науки и техники.

Ж илъ среди лю дей человѣкъ, слывшій недурнымъ сто- 
ляромъ; и задум авъ усоверш енствоваться въ своем ъ ре- 
меслѣ, онъ п ересталъ. дѣлать шкапы, столы и стулья, но 
разлож илъ рем есло на отдѣльны я знанія и умѣнья, и на- 
чалъ учиться раздѣльно: пристально изучалъ различный 
породы  дерева и способы ихъ обработки, учился строгать 
ясень и дубъ до полной гладкости, пилить вдоль, попе- 
рекъ и вкось, учился склеивать доски, отдѣлы вать и под
гонять шипы, и по времени достигъ во всѣхъ частяхъ ве- 
ликаго искусства. Г оды шли, онъ все глубже вникалъ, все 
дальш е дробилъ м астерство, и хотя разучился дѣлать цѣ- 
лые столы  и стулья, но продолж алъ соверш енствоваться, 
И  понемногу лю ди начали догады ваться, что онъ потерялъ 
разсудокъ. О н ъ  давно забы лъ цѣль своего ученья и уже 
ни о чемъ не мечталъ, даже не радовался своимъ успѣ-



— 92 —

хамъ. Его мастерская была полна идеально-оструганны хъ 
досокъ, разнообразнѣйш ихъ ромбовъ, угловъ и квадратовъ, 
отдѣланны хъ на диво, а онъ, какъ одержимый, ежедневно 
съ утра становился за  верстакъ и тупо, съ  мутнымъ взгля- 
домъ, пилилъ, строгалъ, сверлилъ и сколачивалъ безцѣль- 
ныя части, потомъ ставилъ конченное къ старой грудѣ и 
машинально принимался за  новое.

Т акъ  современный человѣкъ, увлекш ись раздѣльны мъ 
знаніемъ и умѣньемъ, позабы лъ общій смыслъ своего жиз- 
неннаго дѣла. Н аука и техника были благом ъ для чело- 
вѣчества, пока онѣ дѣйствовали и медленно росли въ 
строгом ъ подчинении его цѣлостной волѣ, т.-е. сущ ему въ 
немъ образу  соверш енства; и онѣ стали величайш имъ про- 
клятіемъ съ  тѣхъ поръ, какъ оторвались отъ  почвы своей 
и зажили легкой воздуш ной жизнью, головокруж ительно-бы 
стро развиваясь и увлекая за  собою  изнуреннаго человѣка.

106.—  Мы нынѣ изж иваемъ остатки  того крѣпкаго здо 
ровья, которое нѣкогда впитали изъ почвы наши далекіе 
предки, когда они ещ е своею  личностью , какъ живымъ 
корнемъ, коренились въ природѣ. О ни знали невырази- 
мымъ знаніемъ цѣлое назначеніе свое, и если ихъ сред
ства были скудны, зато  не было ни одного знанія или 
умѣнья, которое не подчинялось бы общ ему смыслу труда. 
Н аш и средства необъятны , но уже не служ атъ дѣлу, ко
торое мы забы ли, а, напротивъ, уводятъ насъ прочь, не 
подчиняются жизни, а подчинили ее задачѣ  своего  соб- 
ственнаго соверш енствованія. Тяж кое недоумѣніе томитъ 
человѣка: онъ не зн аетъ , на что ему это богатство зн а
нія и умѣній, онъ вообщ е ничего не зн аетъ  и ничего не 
хочетъ. Д ля  чего жить? не хочется жить! Въ этомъ чув- 
ствѣ нѣтъ логики и нечего ее искать. Воля къ жизни —  
только ф актъ, она бы ваетъ  сильна, и она мож етъ совсѣмъ
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угаснуть. О н ъ  ещ е стоитъ за  верстаком ъ, какъ тотъ  сто- 
ляръ, и съ виду усердно строгаетъ , но въ его глазахъ  глу
хая тоска и зарницы  безумія. В другъ сумасшедшій столяръ 
точно проснется, оглянется съ ненавистью  на кучи своихъ 
ненужныхъ подѣлокъ и, озвѣрѣвъ, начинаетъ яростно ру
бить топоромъ, и рубитъ въ  щепы, пока не искалѣчитъ 
рукъ; тогда онъ роняетъ  топоръ на землю  и, сѣвъ въ углу, 
безпомощ но плачетъ, такъ  что сердце надры вается слу
шать. Н е такъ  ли безумствовали европейскіе народы въ 
этой страш ной войнѣ? С ъ  яростью  крушили, топтали, 
клочьями пускали по вѣтру созданное такими трудами. Мы 
думали раньш е —  они обож аю тъ свое достояніе; но въ нихъ 
внезапно заж глось неукротимое отвращ еніе къ нему; въ 
грохотѣ сраженій былъ слы ш енъ крикъ человѣка: „Что 
мнѣ въ богатствѣ? Мнѣ тяжко, мнѣ больно! все сокрушу!" 
М ожетъ ли человѣкъ дорож ить тѣмъ, что создано хотя 
его руками, но не личной волей его, а отвлеченной волей 
человѣчества? Вещь лю битъ тотъ, кто родилъ ее, какъ 
сына, изъ нѣдръ своихъ; лю битъ дикій бѣдную утварь 
свою  и суевѣрно почитаетъ чужую, воплощ енный образъ  
чужой личности. Д икіе ужаснулись бы такого разруш енія, 
остановились бы въ  самомъ началѣ.

107.— Ч увства вялы, страсти слабы; безчисленны  вкус- 
ныя яства, но аппетита нѣтъ. Какія небывалый возмож
ности наслаж денія, и какая скука! К акія сокровищ а искус
ства! И знем огая въ  ж елѣзны хъ объятіяхъ  культуры, лич
ность поетъ  свою  лебединую  пѣснь, потрясаю щ ую  и тро
гательную ; она искусствомъ остерегаетъ  и пророчить, зо- 
ветъ  и плачетъ. Н о зри тель тупо стоитъ предъ картиною , 
не содрогается въ  немъ сердце; пронзительный стихъ 
едва ласкаетъ  ухо. Ты  видѣлъ проститутку на улицѣ? 
Что-же, вернувш ись домой, ты бился въ ры даніяхъ? Ты
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видѣлъ нищ енку-старуху въ отребьѣ, и свѣтъ тебѣ сталъ 
не милъ? Ты  подумалъ о себѣ самомъ, о твоей пустой, 
однообразной и трудной жизни, и мятежно возсталъ , 
вознегодовалъ на судьбу, разорвал?* свои цѣпи?—  Все 
скользитъ по душѣ, почти не волнуя ея, —  и рабскій 
гнетъ, и униженіе, и уродство, трубны е звуки и чары 
красоты . А  мысль, гдѣ ея ж ало? М іръ полонъ вѣчныхъ 
истинъ, откры вш ихся пророкамъ, истинами полны наши 
книги, и наша память —  какъ царская сокровищ ница, но 
истина не вонзается въ душу, а леж итъ подлѣ, какъ мерт
вая вещь.

108 . —  И  снова, какъ встарь, —  ибо такъ  было уже не 
однажды, —  явится изъ дикихъ степей народъ-всадникъ, 
вскормленный не отвлеченіемъ, а сосцами матери-природы, 
и пройдетъ на своихъ неутомимыхъ коняхъ наши страны, 
сокруш ая воли, какъ ломкій тростникъ: каждый на конѣ— 
кипучій микрокосмъ; что ни человѣкъ, то личность. То 
будетъ въ человѣкѣ побѣда Бож ьяго об раза  надъ пра- 
хомъ, въ который мы обратили себя: по-истинѣ, правед
ная побѣда. Пушки Круппа ихъ не остановятъ. Р азвѣ  
слабѣе было оружіе великаго Египта надъ гиксами, или 
Византіи надъ гуннами? Р азвѣ  монголы подъ стѣнами 
Вѣны не смѣялись надъ огнестрѣльными игрушками Е вро
пы? Могучѣй всѣхъ безличныхъ силъ ярость личныхъ 
желаній, жарко пылающій въ  духѣ о бразъ  соверш енства.

109. — Я  не проповѣдую, я  только свидѣтельствую  о 
подлинно-сущемъ. Непремѣнный законъ  человѣка —  быть 
и образом ъ Божьимъ, и прахомъ. К ультура несетъ въ себѣ 
свою  гибель, ибо какая польза накопить богатство, ежели 
въ накопленіи изнемогъ самъ человѣкъ? Всякое созданіе 
есть и личность, и не личность, цѣль и средство; всякое 
соверш енно замкнуто въ себѣ — и соверш енно растворено
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въ общей жизни, сущ ествуете самобытно, и однако су
щ ествуете не для себя. Н е  плачете ли сама природа, 
когда, поцѣловавъ рожденную ею плоть, бросаете  ее 
въ кипящ ее горнило, какъ мать, посы лаю щ ая сы на на 
ратное поле? Ещ е въ огнѣ сраженій природа окруж аете 
свое дитя заботою  и лю бовью , крѣпитъ его пищею и по
м огаете отраж ать удары. Н о и врагъ— ея же дитя; горе, 
горе! К огда голодный волкъ вон заете  зубы  въ горло яг 
ненка, скорбите ли душ а міра, или ликуете?— С корбите 
и ликуетъ въ одномъ чувствѣ, какое недоступно человѣ- 
ческому сердцу, и торж ествуете съ побѣдителемъ.

Н О .— К ультура затм ила наш ъразум ъ, пріучивъ насъ ви- 
дѣть во всѣхъ созданіяхъ, отъ  камня до человѣка, только 
средство, вслѣдствіе чего человѣкъ и самого себя созналъ 
средством ъ, а сознавъ, и сталъ имъ: сталъ орудіемъ куль
туры. Н о я не средство; по волѣ создавш аго меня я —  и 
средство, и личность, только въ двойномъ бытіи я испол
няю мой законъ . Н е исцѣлится человѣчество, больное 
культурой, пока не исполните и второго своего назначе- 
нія, пока не созн аете  себя человѣкъ, какъ незамѣнимую 
цѣнность, какъ временно-конечную  цѣль творенія. А  со
знать въ себѣ личность зн ачите окрѣпнуть какъ личность, 
а личность крѣпнетъ только въ личномъ и цѣлостномъ 
воспріятіи, и болѣе всего —  въ любви.

111.— Э тотъ  вѣрный путь издревле угады вали сердце- 
вѣдцы всѣхъ временъ, основатели религій. Н е благодуш 
ной м ечтательностью  звучалъ ихъ призывъ, но такъ  же 
сущ ественно, какъ старш ій говорите ребенку: „С трогай 
отъ себя, иначе порѣж еш ься“, такъ  они остерегали  людей: 
„Лю би ближняго твоего  и всякую тварь. О твлеченіем ъ ты 
низводиш ь себя въ  прахъ, и только лю бовью  можешь 
утвердить себя, какъ образъ  Божій, среди разлагаю щ аго
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отвлеченія“. П ризы въ къ лю бви— самый трезвый, самый 
практичный, самый мудрый совѣтъ, какой можно дать 
человѣку. И  лю ди всегда понимали это. Кого признаю тъ 
величайшими благодѣтелями человѣчества? кому воздается 
наибольш ее поклоненіе милліонами душъ на протяженіи 
тьісячелѣтій? Тѣмъ, кто откры лъ человѣчеству врачебную 
силу любви: Х ристу и Буддѣ. „З н аю , что такъ, хочу лю 
бить, хочу уцѣлѣть, и отъ глубины сердца благодарю  
тебя, указавш аго мнѣ путь спасенія“ ; и изнурялись въ на- 
прасны хъ усиліяхъ любить, не понимая того, что любовь 
есть наивысш ее самоутверж деніе личности, вѣнецъ, а не 
начало, что невозможно живущему ш есть дней отвлече- 
ніемъ въ седьмой полюбить, что расцвѣсть лю бовью  мо- 
жетъ только душа, окрѣпш ая въ непосредственны хъ вос- 
пріятіяхъ. Р азвѣ  скаж етъ кто горбатому: „выпрямись!“— 
С только же пользы  сказать  соврем енном у человѣку: 
„лю би!“ О ттого  были тщ етны горячія молитвы вѣрующихъ, 
скорбь и раскаяніе сокруш енныхъ сердецъ , великія ж ер
твы  девятнадцати столѣтій. Н ельзя  личности остаться цѣ- 
лою и способною  лю бить въ  испепеляю щ емъ огнѣ куль
туры; нельзя человѣку безнаказанно предаваться само- 
распятію  отвлечения. З ам ед л и  бѣгъ! Кругомъ тебя, что ни 
явленіе, то личность, и каждая личность —  цѣлебная ку
пель. П огружай твою  личность въ  личное! Виждь и 
внемли!

112.— П ервобы тны й человѣкъ и человѣкъ культуры 
равно далеки отъ соверш енства. Руссо  бы лъ неправъ, 
когда проповѣды валъ культурному міру возвращ еніе къ 
первобытной простотѣ. Д икарь, погруженный въ природу, 
дѣйствительно черпаетъ въ ней вѣрное и полное знаніе: 
въ немъ глубоко напечатлѣнъ цѣлостный образъ  совер
шенства. П оэтому онъ страстенъ и ярокъ въ  своей душев-
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ной жизни, и каж дое чувство его, каждая мысль сущ е
ственны, какъ  боль тѣлесной раны. И  оттого, что въ  немъ 
цѣлостенъ о б р азъ  соверш енства, онъ съ  одной стороны 
сумѣлъ вы разить первую  мысль о Богѣ, съ  другой —  б ез
ошибочно угадать направление, предначертанное человѣку, 
и пролож ить начала всѣхъ путей, по которы мъ донынѣ 
идетъ культура. Э то  онъ въ  своем ъ безотчетном ъ знаніи 
узналъ, что тьм а и холодъ —  неправда міра, а правда — 
свѣтъ и тепло, и потому сохранилъ и раздулъ случайную 
искру огня, чего не сдѣлало ни одно животное; это онъ 
понялъ, что пространство, раздѣляю щ ее тѣла,—  недолжное 
въ  мірѣ, и изобрѣлъ стрѣлу и лодку, чтобы превозмогать 
пространство. Н о онъ зн аетъ  ещ е почти всѣ природныя 
созданія только какъ  личности, въ  каждомъ изъ  нихъ 
видитъ образъ  Божій, и оттого  обож аетъ каждое; оттого 
же онъ и самъ для себя непрйкосновененъ. П равда же въ 
томъ, что созданіе есть  и образъ  Божій, и прахъ. Д икарь 
только немногое въ  природѣ опозналъ какъ  прахъ, какъ 
орудіе, и оттого, вѣрно осущ ествляя образъ  соверш енства, 
осущ ествляетъ его  робко и медленно, потому что образъ  
соверш енства познается въ  нераздѣльномъ, но осущ ест
вляется чрезъ раздѣльное, чрезъ  орудійность. Н апротивъ, 
культурный человѣкъ зн аетъ  всѣ созданія, какъ прахъ и 
орудія, и потому на диво искусенъ въ осущ ествленіи, но 
почти вовсе не зн аетъ  личнаго въ мірѣ. О б р азъ  совер
ш енства въ  немъ тусклъ  и блѣденъ; отсю да и общ ія за- 
блужденія культуры, и призрачность, безстрастіе, вялость 
личнаго духа.

Н едаром ъ люди издревле видятъ въ  художникахъ сущ е
ства высш аго рода, какъ бы норму свою: спасеніе чело- 
вѣчества въ томъ, чтобы совмѣщ ать цѣлостное и страстное 
знаніе со знаніемъ раздѣльны мъ, холоднымъ, подобно тому
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какъ художникъ сочетаетъ  въ  своем ъ трудѣ вдохновеніе 
съ  цѣлесообразностью  средствъ . Во всѣ врем ена среди 
лю дей возникали учители двухъ родовъ: одни учили общ ей 
мудрости жизненнаго дѣла, другіе— частны мъ пріемамъ 
труда; и хотя изобрѣтеніе паровой машины и прививки 
противъ бѣш енства безконечно увеличили ихъ м атеріаль- 

ную силу, а въ писаніяхъ нѣтъ никакой осязательной 
пользы , народы съ  больш ей лю бовью  хранятъ память 
о Р уссо и Толстомъ, нежели о У аттѣ  и П астерѣ. Въ по- 
честяхъ, воздаваем ы хъ мудрецамъ и поэтамъ, есть трога
тельное противорѣчіе. П онятна благодарность культуры 
Уатту, такъ  могущ ественно двинувш ему ее впередъ; но 
Руссо  и Толстой, Ш експиръ и Пуш кинъ развѣ  не проти- 
водѣйствовали ей, принципіально возстановляя личность 
противъ культуры, какъ первы е двое, или увлекая лич
ность съ орудійнаго торж ищ а на горны я вершины, какъ 
вторы е? И ли самъ объективны й разум ъ коварно по- 
зволяетъ  личности подкармливаться правдой и поэзіей, 
потому что ему пока ещ е нуженъ личный починъ, и въ 
наш е время поэзія, старая въ душ ахъ, подобно углю  
гонитъ колеса культуры ?

113.— Я  есмь я и ничто другое въ  мірѣ, потому что 
предметъ, находящ ійся въ одной точкѣ пространства, не 
находится ни въ какой другой точкѣ его, и мгновеніе 
исклю чаетъ вѣчность. Я  не все, не вездѣ, не всегда, но 
только вотъ  этотъ , здѣсь и сейчасъ. М ое бы тіе исклю ча
етъ  всякое иное бытіе. Я — отдѣльный атом ъ мірозданія.

Н о я  пребываю  не иначе, какъ въ  суж деніяхъ и жела- 
ніяхъ. В сякое мое сужденіе исклю чительно, какъ я самъ. 
Говорю  ли я: это  столъ, я  тѣмъ самы мъ утверж даю , что 
это тъ  предм етъ— ничто другое; говорю : этотъ  столъ желтъ, 
и тѣмъ отрицаю  въ немъ черноту, бѣлизну и всѣ осталь-
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ные цвѣта кромѣ ж елтаго; мое „д а"— крохотный островокъ 
въ необозрим омъ океанѣ „н ѣ тъ“. Точно такъ  же мое „хочу" 
есть  хотѣніе этого и потому исклю чаетъ всѣ другіе пред
меты желаній.

И такъ , въ  каждый отдѣльный мигъ я  всѣмъ моимъ бы- 
тіем ъ и каждымъ его проявленіемъ осуж даю  на см ерть 
все сущ ествую щ ее, кромѣ двухъ частицъ его: меня самого 
и предм ета моего сужденія или желанія. Я  говорю  міру: 
„сгинь, пропади, для того чтобы я  уцѣлѣлъ!"— но одинъ 
я  не могу уцѣлѣть; я  долж енъ унести съ  собой и спасти ещ е 
хоть одно созданіе: предметъ моего сужденія или желанія. 
О динъ я  не могу уцѣлѣть, какъ я  никогда и не сущ е- 
ствовалъ одинъ. Въ каждое мгновеніе жизни я  нераздѣльно 
слитъ хоть съ  однимъ атомомъ, которы й—не я, и чрезъ  
него— со всѣмъ мірозданіемъ, ибо и онъ таковъ же. Б езъ  
мірозданія я  не м огъ бы ни возникнуть, ни жить, и в ся 
кое мое „ д а “ или „хочу", какъ  островъ, рож дается изъ 
мірового единства и покоится на лонѣ его.

Въ горш кѣ соединены  двѣ субстанціи: комъ глины и 
идея горш ечника. К омъ глины подчинился идеѣ, но вѣдь 
и она подчинилась ему: и зъ  глины ты можешь создать 
только глиняное, и даж е изъ  малаго кома ея не создаш ь 
больш ого горш ка. А  подчинились они другъ другу потому, 
что оба они— ком ъ глины и идея горш ка— равно единичны, 
единичное же не есть  истинная сущ ность: оно не содер- 
житъ въ  самомъ себѣ  причину и основаніе своего бытія, 
но возникаетъ  изъ  другого, другимъ поддерж иваетъ свое 
сущ ествованіе и отъ другого пріемлетъ смерть. И стинная 
же сущ ность одна въ  двухъ видахъ: міръ, какъ единство, 
нераздѣльное въ пространствѣ  и времени, и образъ  его 
въ  человѣческомъ духѣ, образъ  соверш енства.

Ж изнь— согласіе противорѣчій. Ж изнь— ни предѣлъ, ни
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ііезпредѣльность, ни единство, ни множество, ни покой, 
ни движеніе, ни тьма, ни свѣтъ, но то  и другое вмѣстѣ и 
одно въ  другомъ, потому что жизнь есть  всеобщ ее въ  еди- 
ничномъ. О ттого  лю бовью  человѣкъ исполняеть есте
ственный законъ, ибо лю бовью  „я"  растворяется въ  „не-я“ 
и въ  то же время наиболѣе ограж даетъ  свою  отдѣльность. 
Л ю бовь есть полнота жизни, реальное согласованіе про- 
тиворѣчій: въ предѣлѣ безпредѣльность, въ  двойственности 
единство, покой въ  движеніи и свѣтъ  во тьмѣ.

Н ам ъ даны три обители, не раздѣленны я стѣнами. П ер
вая наш а обитель— чистое бы тіе или бы тіе личности въ  
ней самой— въ ея тройственном ъ образѣ  соверш енства. 
З д ѣ с ь  нѣтъ раздѣльности и потому нѣтъ ни лю бви, ни вра
жды; здѣсь тьма и единство тьмы.

В торая наш а обитель—дѣйственное бытіе, гдѣ личность 
насы щ ена числомъ, еди н ство—раздѣльностью . З д ѣ сь , въ  
сум еркахъ, протекаетъ  наш ъ вѣкъ. Въ каж домъ дѣйствіи 
я  долж енъ смѣш ивать лицо и число и, значить, долж енъ 
рѣш ать— въ какихъ доляхъ? М удрость наш ихъ дней бла- 
гословляетъ  науку за  то, что она освободила человѣчество 
отъ  страха предъ произволомъ бож ества. Д а , соблазнъ 
бы лъ великъ. Л ицо страш но; оно —оболочка, которой при
кры та пучина. К акія внезапности таятся за  нимъ? Е го  
даж е нельзя разглядѣть: подобно огнезарном у солнцу, оно 
слѣпитъ глаза  стрѣлами своихъ лучей. А  число безопасно, 
отчетливо видно, и з а  нимъ нѣтъ ничего. О тто го  человѣкъ 
и предался числу, погрязъ и изнѣжился въ  немъ, почти 
отвы къ отъ  страстной и суровой жизни, какъ  въ  Капуѣ 
воины Ганнибала. Н о горе тому, кто вы бралъ  себѣ въ удѣлъ 
число. И бо вотъ, уже разверста третья обитель, готовясь по
глотить тебя: третья обитель— смерть, царство  Ч исла, гдѣ въ  
ровномъ мертвенномъ свѣтѣ все раздѣльно и все— вражда.


