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Аннотация
Путь К Очевидности– произв. И. А. Ильина (изд. посмертно в Мюнхене в 1957 г.),

подводящее итог его многогранной философской деятельности. Совр. человечество,
утверждает Ильин, переживает глубочайший кризис; в своей основе это кризис духовный,
т. е. разрушение коренных духовных начал человеческого бытия. Важнейшая задача
состоит в том, чтобы восстановить и обновить эти начала, для чего необходимо
глубоко проникнуть в их подлинную природу, а также понять особенности усвоения и
трансляции духовных ценностей в об-ве, роль различных социальных ин-тов (семьи, нации,
государства и т. д.) в данном процессе. Осн. внимание в книге уделяется осмыслению
природы духовности, строения и закономерностей творческого акта, созидающего культуру,
что позволило бы дать совокупность рекомендаций и правил, помогающих человеку
осуществить прорыв к первоосновам его бытия. Ключевую роль в решении указанных
проблем призвана сыграть, полагает Ильин, философия как неистребимое стремление
человека достичь «ясного для всех понимания в делах высшей и последней важности».
А для этого философы должны отказаться от конструирования универсальных систем и
осознать простую мысль: настоящий философ выражает только то, что стало содержанием
его собственного духовного опыта.
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И. Ильин
ПУТЬ К ОЧЕВИДНОСТИ

 
ПРЕДИСЛОВИЕ

О НОВОМ ЧЕЛОВЕКЕ
 

Современный мир идет навстречу духовному обновлению. Многие еще не видят этого:
одни – потому, что не изжили своих старых заблуждений и продолжают считать их «послед-
ним словом» жизни и правды; другие – потому, что страдания и лишения нашей эпохи слиш-
ком велики и поглощают у людей все их силы. Есть и такие, которые почувствовали необхо-
димость духовного обновления, но не видят нового, верного пути и не знают, что начать…
Но близится тот «день», когда духовное обновление начнется само собою и притом потому,
что старые пути и направления окажутся исчерпавшимися, разочарование охватит души и
человеческие лишения и страдания покажутся невыносимыми…

Ввиду этого было бы важно предвидеть, каковы же будут эти иные, новые пути и что
нам надо ныне делать для того, чтобы вступить на них без сомнений и колебаний. Чело-
веку недостойно пребывать в беспомощности и пассивности, предаваясь своей непонятной
«судьбе» с покорностью младенца. Человек должен разуметь свои ошибки и заблуждения,
свободно судить их, а не предаваться изжитому психозу, принесшему уже столько бед. Чело-
век призван овладевать своей душой и ее слабостями, освобождать себя из состояния духов-
ной слепоты и творчески слагать свою новую судьбу перед лицом Божиим. Трагические
события истории, смуты и бедствия посылаются нам для того, чтобы мы одумались и сосре-
доточились на самом жизненно-существенном, чтобы мы вспомнили о нашей творческой
свободе и отыскали в самих себе нашу собственную духовную глубину, с тем чтобы из нее
повести наше обновление, – свободно, мужественно и активно.

И прежде всего нам надо сосредоточиться на том, что мы утратили. Человечество
попыталось за последние два века создать культуру без веры, без сердца, без созерцания и
без совести; и ныне эта культура являет свое бессилие и переживает свое крушение.

Люди не захотели больше веровать, потому что они уверили себя, будто вера есть про-
тиворазумное, научно несостоятельное и «реакционное» состояние души. Люди отреклись
от сердца, потому что им стало казаться, что сердце мешает инстинкту, что оно есть разно-
видность «глупости» и сентиментальности, что оно подрывает человеческую деловитость и
ставит человека в смешное положение; а «умный» человек больше всего боится показаться
смешным; он желает «делать дела» и утверждаться в земной жизни. Люди отвергли созер-
цание, потому что их трезвый, прозаический «ум» презирает человеческую «фантазию» и
считает, что самое важное в жизни есть «эмпирическое» и «прозаическое». Они вытеснили
из жизни начало совести, потому что ее живоносные призывы и укоры совершенно не укла-
дываются в контекст хладнокровных расчетов и деловых планов. И за всем этим, наряду
с черствым себялюбием и самомнением, скрывался ложный стыд и ложный страх: люди
боятся остаться в бедности и неизвестности, они боятся прослыть ребячливыми, несерьез-
ными и смешными… Голодное самочувствие, тщеславие и честолюбие соединяются здесь
с робостью перед «общественным мнением»…

Этот ложный стыд будет преодолен и устранен великими лишениями и страданиями
нашей эпохи. Ибо страдание есть подлинная и могучая реальность, оно приобщает чело-
века бытию настолько, что люди научаются быть, а не казаться, и их тщеславное желание
«прослыть» и «прославиться» отходит на задний план. Но это и значит, что современному
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человеку предстоит еще мучиться и терпеть, и может быть, еще в неизведанных им формах
гнета и унижения, до тех пор, пока не отпадет все кажущееся, условное и мертвое и пока не
вырвется наружу исток внутренней реальности и творческой силы. Человек должен снова
возжелать подлинной реальности, субстанции всяческого бытия и всякой жизни. Тогда в нем
оживет и раскроется сердце; тогда он свободно и решительно отдастся сердечному созерца-
нию; на этом он вновь обретет Бога, примирится со своей совестью и начнет создавать новую
культуру, – обретая новую веру во Христа, слагая новую науку, созидая новое искусство,
формулируя новое право и водворяя новую, отнюдь не социалистическую, социальность…

Нельзя ни предусмотреть, ни предсказать, когда именно начнется это духовное обнов-
ление и когда наступит час творческого прорыва и постижения. Отдельные носители и осу-
ществители его жили во все века и совершают свое дело и ныне. Во всяком случае, мы
должны и теперь уже искать верного диагноза для современного духовного кризиса и наме-
чать верные пути, ведущие к духовному обновлению.

К этому призвана особенно философия, как любовь к мудрости, как потребность в
божественных содержаниях, как ответственнейшее исследование, как воля к очевидности в
делах высшей и предельной важности. И философы нашей эпохи поступят правильно, если
они забудут свои субъективно-произвольные «конструкции» и всякие «гносеологические»
и «диалектические» комбинации и отдадут свои силы предметному созерцанию.

Тогда они прежде всего увидят и укажут духовные раны современной культуры, начи-
ная с утраты священного во всей человеческой жизни и кончая исследованием тех бездн,
в коих гнездится зло мира.

Вслед за тем им придется установить диагноз нашего культурного кризиса и показать,
как современное человечество переоценивает чувственную жизнь и чувственные наслажде-
ния, как оно создает бессердечную культуру и погружается в хаос духовного затмения.

Обращаясь к путям духовного обновления, они должны будут заняться прежде всего
вопросами воспитания, чтобы указать его важнейшие, забытые и запущенные в нашу эпоху
задания: надо будить духовное начало в детском инстинкте, приучать его к чувству ответ-
ственности, укреплять в людях предметную силу суждения и волю к духовной цельности
в жизни.

Надо верно оценить то бремя земного существования, которое мы несем через всю
жизнь, и найти естественные и справедливые способы для социального облегчения его.

Особенно важно понять и объяснить людям сущность творческой жизни. Это вели-
чайшая задача для поколений, идущих нам на смену. Строение творческого акта, созидаю-
щего культуру, должно быть постигнуто до глубины и обновлено из самой глубины, и при-
том – во всех областях и духовных призваниях.

И для того, чтобы разрешить все эти задания, людям надо обеспечить себе доступ к
первоначальным основам духа и жизни. Человек будущей культуры должен снова возлю-
бить духовную свободу, предаться живой сердечной доброте, взрастить в себе драгоценное
смирение как источник подлинной силы, преклониться перед тайной Божьего мироздания,
укрепить в себе силу сердечного созерцания, научиться радости благодарения и восстано-
вить в себе подлинную религиозность.

И то, что он тогда будет излучать в мир, освятит его личную жизнь и поведет его куль-
туру по путям истинного христианства.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

 
 

1. БЕССЕРДЕЧНАЯ КУЛЬТУРА
 

Из переписки двух ученых

Вот что стояло в его письме.
«Достоуважаемый коллега!
Не понимаю, чего Вы, собственно говоря, требуете от современного человечества?..

Чем дальше идет развитие культуры, тем напряженнее, тем интенсивнее она становится.
Культура есть вообще воплощение интенсивности: «многое» собирается и сосредоточи-
вается (аккумуляция) и затем действует в формах концентраций (интенсивность). Это
составляет самую сущность культуры. Именно бескультурность выражается в рассеянии,
в рассредоточенности; и именно поэтому варварство есть явление распада, бесформенного
множества, экстенсивности, вялого бессилия. Напротив, кто хочет творить культуру, тот дол-
жен собрать свои силы, научиться концентрации, вниманию, единению; он должен все взве-
шивать, вкладывать в дело все свои силы и стойко держаться до конца. Без этого никакая
культура невозможна. Но это и есть приговор для всякой наивности, непосредственности
и бессознательности. Мысль и воля должны проснуться, сосредоточиться, подчинить себе
воображение и создать необходимое. При чем тут так называемая «жизнь чувства» или, как
еще говорят, «сердца»? Что она может дать? Она будет только отвлекать, уводить, мешать
умственной концентрации, ослаблять волевую энергию…

Стóит только перебрать по очереди отдельные области человеческой культуры – и все
сразу обнаружится.

Возьмем ли всеопределяющую ныне технику, великую основу всякого культурного
начинания. Она строится на математическом естествознании и руководится соображениями
экономии сил, полезности и дохода. Здесь чувство ничего не может; оно будет только мешать
и должно быть устранено…

Возьмем ли хозяйство, и в частности деловой оборот: две великие сферы реальной
необходимости и целесообразной организации – царство трезвого расчета, хладнокровного
взвешивания и предвидения. Здесь все решается верной калькуляцией, конкуренцией, рекла-
мой и быстро принятым решением. Где здесь место для любви? Она только спутает все,
растворит, разложит и подорвет; она поколеблет и остановит весь хозяйственно-обществен-
ный механизм, заставит человека наделать нерасчетливых глупостей и разорит его. Человек
борется с человеком за свое существование – и на этом держится все хозяйство. Здесь гос-
подствует инстинкт самосохранения и соперничество. И кто предается чувствам и чувстви-
тельности, тот пропащий человек…

Посмотрите на науку – этот главный двигатель всей современной культуры. Здесь
все построено на объективном наблюдении и бесстрастном анализе. Жизнь чувства, с его
неустойчивостью и капризной субъективностью, внесла бы в науку только туман и пристра-
стие; и потому она должна быть здесь подавлена или, во всяком случае, устранена. Чем
меньше «симпатии» и «антипатии», волнения и негодования, тем успешнее идет научное
исследование. Ненависть и любовь только плодят научные ошибки. «Сердцу» просто нечего
делать в науке.

А если взять культуру как политику, то тут уже совсем не будет места для «сентимен-
тальности». В политике царит личный, групповой и классовый интерес. Здесь идет умная и
дерзкая борьба за власть. Здесь нужен холодный расчет, трезвый и зоркий учет сил, дисци-
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плина и удачная интрига; и конечно – искусная реклама. Политик должен блюсти равнове-
сие в народной жизни и строить «параллелограмм сил» в свою пользу. При чем тут чувство?
Сентиментальный политик никогда не дойдет до власти, а если получит ее, то не удержит.
Здесь все решается волей и силой, и любви здесь нечего делать. Сентиментальность погубит
всякий государственный строй…

Заговорите о любви в современном искусстве, и на Вас все обернутся, как на устарев-
шего чудака-профана. Современное искусство есть дело развязанного воображения, техни-
ческого умения и организованной рекламы. Сентиментальное искусство отжило свой век;
это был век пастушек и романтиков. Ныне царит изобретающее и дерзающее искусство,
с его «красочными пятнами», звуковыми пряностями и эффективными изломами. И совре-
менный художник знает только две «эмоции»: зависть, при неудаче, и самодовольство, в
случае успеха.

И вот от всей культуры остается только религия, которая ныне, кажется, поколеблена в
самых своих основах. Но западные европейцы давно уже уяснили себе, что в религии должна
господствовать воля, дисциплина и богословское доказательство. Для того чтобы иметь веру
и религию, человек должен захотеть веры и подавить свои сомнения. Он должен подчи-
нить себя церковной дисциплине и погасить свои субъективные симпатии. Самостоятель-
ное, свободное кипение чувств и разнуздание личных мнений только подрывает и разрушает
религию. Здесь нет места ни сомнению, ни произволу; и если церковь хочет быть сильною,
то она должна устранить сердце из религии.

Вот почему культура вообще не нуждается в жизни чувства: последнее должно быть
обуздано, укрощено и преодолено. Распущенное чувство есть прямо признак некультурно-
сти, пережиток варварских времен»…

Я отвечал ему:
«Ваши определения, почтенный коллега, очень ясны и чрезвычайно поучительны. Они

удивительно освещают всю проблему. Именно из того, что Вы вскрыли, у современных поко-
лений западного человечества возникла нынешняя бессердечная культура. И все мы должны
постоянно думать о том, сможет ли она дальше существовать в таком виде и как можно было
бы спасти ее… Потому что предварительные итоги ее развития являют картину сущего кру-
шения, а может быть, и величайшей катастрофы…

Культура последнего века покоится на некоторых основных предпосылках, которые
редко выговариваются открыто, но которые внушаются современному «культурному чело-
веку» с самого детства как нечто само собой понятное и не допускающее никаких сомнений.
Именно поэтому он впитывает их в себя как бы с молоком матери и живет ими всю жизнь.
Вот эти предпосылки.

Сердце существует только для глупых людей; умные люди не считаются с ним и не
поддаются его нашептам. Совесть есть выдумка блаженных; с нею носятся только сенти-
ментальные люди; только нежизнеспособные фантазеры дрожат перед этим призраком доб-
родетели. Вера изжита и стала пережитком; она простительна только наивным и непросве-
щенным людям; а умные и образованные люди могут только притворяться верующими, и
притом в силу расчета и лукавства. Любовь есть или здоровый половой инстинкт, нужный
для деторождения, или же старомодная сентиментальность, лицемерная фраза, остаток пер-
вобытного прошлого, которому нет места в современной культурной жизни…

Как сложились, как окрепли эти предпосылки современной культуры, – это долгая
история: все развитие западноевропейского человечества дает ответ на этот вопрос; и было
бы чрезвычайно поучительно проследить кристаллизацию этих основ из столетия в столе-
тие. Однажды появится русский ученый, который выполнит эту работу. Под многовековым
влиянием языческого, а потом католического Рима люди культивировали волю и мышление;
они старались овладеть воображением, столь неосторожно проснувшимся в эпоху Возрож-
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дения, и подчинить его; и пренебрегали жизнью чувства, во всей его благодатной глубине,
свободе и силе. От всего чувства оставалась одна чувственность: эротика без любви. Только
от времени до времени вырывались из земли и поднимались к небу – совсем индивидуально
и самовластно – личные «гейзеры» чувства, горячие источники любви и совести, которые
при жизни не встречали ни понимания, ни сочувствия; а после смерти их личного носи-
теля <его> дело искажалось или предавалось забвению (таков был Франциск Ассизский в
Италии, таков был Мейстер Экхарт в Германии, таков был Томас Карлейль в Англии). Мы,
конечно, отметим и признаем в современной культуре начало общественной благотвори-
тельности; но при ближайшем рассмотрении окажется, что в основе ее лежит волевая дис-
циплина, соображение о пользе и умелая организация, а совсем не любовь, не совесть и
не чувство. Общественная благотворительность на Западе обдуманна и умна; почти всегда
хорошо налажена и приносит немало пользы; но она почти всегда жестка и холодна, нелю-
бовна и неделикатна, ограничена определенными социальными группами и никак не связана
с живою добротою… Она благотворит с выхолощенным сердцем.

Именно в этом все дело: западноевропейская культура сооружена как бы из камня
и льда. Здесь религия, искусство и наука (за немногими гениальными исключениями!)
холодны; а политика, техника, хозяйство и деловой оборот – жестки и суровы и вменяют
себе эту жесткость в великую заслугу («высший уровень культуры!»)… Любовь мешает уму
и воле; а культура считается именно делом воли и ума. Проявлять жизнь чувства ребячливо,
несерьезно, просто – смешно! А стать смешным – это самое страшное дело для «серьезного»
человека… Культура есть дело строгое; а строгость формальна, холодна и жестка.

Умный английский философ Гоббс формулировал однажды социологический закон:
«человек человеку – волк» (homo homini – lupus). Было бы несправедливо сказать, что это и
есть закон современной культуры. Однако «культурное приличие» требует того, чтобы люди
обращали друг на друга как можно меньше внимания: не обременяли друг друга ненужным
наблюдением и общением. Человек человеку – прохожий. Или, как тонко подметил Чехов,
человек человеку не то запертый сундук, не то источник недоразумений. Люди подобны
деревянным шарикам, которые чокаются друг о друга и отскакивают в разные стороны.
Люди друг другу – соперники или конкуренты; и каждый опасается чужого недоброжела-
тельного ока и осуждающего разговора. Они заботятся друг о друге лишь в меру ожидаемой
от другого имущественной или служебной пользы, или в меру своего тщеславия, или еще
– в меру чувственного влечения. А использованного человека «списывают со счета» и при
первом удобном случае предают. И делают это совершенно сознательно и довольно ловко.
И зная это, для приличия – время от времени декламируют о гуманности; и расчетливо, с
навязчивой рекламой, организуют «гуманные заведения». А в прочем люди, как деревянные
шары, случайно наталкиваются друг на друга, отскакивают и катятся дальше своею случай-
ной дорогой. Люди относятся друг к другу так, как если бы их нормальное «рядомжитель-
ство» было подготовительной стадией для столь же нормального «взаимного нападения».
Но именно поэтому, как только дело доходит до борьбы, так оказывается, что «человек чело-
веку волк»…

Поэтому эти судорожные спазмы современной культуры – революции, гражданские и
международные войны – не случайны: они суть естественные выражения сердечной жестко-
сти, алчности, зависти и ненависти. Жестокость этих столкновений уже заложена в повсе-
дневной жесткости и бессердечной жизни. И неудивительно, что антракты между рево-
люциями заполняются систематической подготовкой новых революций; и что революция
стремится захватить всю вселенную. И антракты между войнами заняты изобретениями
новых оружий; и «наука» уже торгует своими военными изобретениями, продавая их из
страны в страну. Оружия эти становятся все более разрушительными, убийственными и
мучительными; и уже направляются на мирное население. И уже работают везде школы вза-
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имного выслеживания, замучивания и искоренения. И все это не случайно, а заложено глу-
боко в бессердечии современной культуры.

Вот почему надо признать и громко выговорить, что двигаться по этому пути далее
невозможно. Бессердечная культура подрывает сама себя: в изобретении атомной бомбы она
дошла до вселенского самоубийства, а изобретение это, наверное, не составляет последнего
слова разрушительной техники. Источники и основы современной культуры должны быть
в корне пересмотрены. Человечество творит свою культуру неверным внутренним актом,
из состава которого исключены: сердце, совесть и вера, а сила созерцания – заподозрена,
осмеяна и сведена к подчиненному, почти подавленному состоянию. Так создаваемая куль-
тура есть больная культура; и то, что мы переживаем ныне, все наши бедствия, страдания и
тревоги, суть естественные последствия этой больной культуры».
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2. ОБРЕЧЕННЫЙ ПУТЬ

 
Вся современная культура, «социалистическая» и «несоциалистическая», потрясена в

своих основаниях; ей грозит разложение и гибель. Это объясняется тем, что она создава-
лась и ныне по-прежнему строится с отстраненным и заглохшим, омертвевшим сердцем. Ее
породил душевный акт неверного строения, и это вело и ныне ведет к самым тягостным,
извращенным, трагическим последствиям. Современное человечество, «христианское» и
противо-христианское, должно понять и убедиться, что это есть ложный и обреченный путь,
что культура без сердца есть не культура, а дурная «цивилизация», создающая гибельную
технику и унизительную, мучительную жизнь.

Пренебрежение, с которым современное человечество относится к «сердцу», объясня-
ется целым рядом причин. В основе его лежит неверное представление о творческом акте,
который трактуется материально, количественно, формально и технически. Для того чтобы
жить в качестве вещи среди вещей (или, что то же, в качестве тела среди других тел), человек,
по-видимому, не нуждается в «сердце», т. е. в живом и деятельном чувстве любви к Богу,
к человеку и ко всему живому; такое существование может явно обойтись без этой необ-
ходимой и важнейшей силы: человек может отдавать свой интерес пище, питью, чувствен-
ным удовольствиям, внешним удобствам и впечатлениям или, наконец, лечению, не вовлекая
своего сердца во все эти дела и занятия, оставаясь холодным, черствым и самодовольным
«счастливцем». Подобно этому человеку, понимающему творчество не качественно, а коли-
чественно, безразличному к нравственному, религиозному, художественному и социаль-
ному совершенству жизни, – нет особенной надобности вовлекать («инвестировать») в свои
дела и отношения начала чувства и любви: обилие имущества и денег, повышение фабрич-
ной продукции и увеличение сбыта, умножение слуг и рабов, – все это достигается волею,
рассудком, расчетом, мыслью, интригою, жестокостью и преступлениями гораздо легче, чем
любовью, которая может оказаться прямым препятствием во всех этих делах. Точно так же
формальное отношение к жизни и творчеству облегчает человеку достижение «успеха» чуть
ли не на всех поприщах: формальное трактование права требует только мысли и воображе-
ния и возможно без совести, без чести, без патриотизма и жалости; формальное отношение
к религии превращает ее в дело пустого обряда и памяти; формальное восприятие искусства
уже породило современный модернизм во всех его видах, не нуждающийся ни в сердце, ни
во вдохновении, ни в предметосозерцании; формальная политика есть дело власти (воли) и
дисциплины, и современное тоталитарное государство есть ее прямое порождение; и так во
всем, во всех человеческих делах и отношениях. Что же касается техники, то она является
сущим средоточием материализма, количественности и формализма; здесь сердцу, по-види-
мому, решительно нечего делать.

И вот человек, так понимающий и осуществляющий творческий акт, естественно и
неизбежно предается наивно-животному своекорыстию, жажде обладания, власти и поче-
стей и в довершение усваивает совершенно ложное понимание человеческого достоинства,
столь характерное для современных поколений.

Современный человек, чувствуя, что ему грозит бедность с ее лишениями, и ослепля-
ясь мнимой мощью капитала, старается как можно больше нажить и как можно меньше
утрудить себя. Он гонится за «прибылью», он желает получать и иметь много, но не желает
давать со своей стороны. Он хочет жить долго и наслаждаться много и потому старается
отделываться от своих занятий по возможности формально, поскорее и полегче управляться
с ними, не связывать себя ничем и вовлекать свои чувства в дела возможно меньше. Он счи-
тает выгодным сторониться по возможности от всего, что могло бы обременить его: он скло-
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нен считать все «относительным», «пустяками», «вздором»… И такая установка становится
для него «защитной» и «бережливой» привычкой.

Кроме того, ему кажется, что такой подход к жизни наиболее соответствует его муж-
скому и профессиональному достоинству. «Настоящий» мужчина деловит и важен; он при-
нимает свою серьезную деловитость за настоящую жизненную «предметность». Он не
живет чувством и не принимает всерьез сердечных побуждений (исключение делается
только для эротических увлечений, и то не всегда). Он избегает всего «субъективного», «лич-
ного»; он боится показаться смешным. У него нет времени для «сентиментальностей». Он
хочет «импонировать» людям, а для этого надо быть в жизни независимым, важным, чопор-
ным. Поэтому он старается отделаться от «чувства» совсем. Он выступает в жизни как чело-
век деловой и холодный и не придает значения «сердцу». Ибо он боится больше всего –
показаться слабым и стать смешным…

Вот почему люди нашей эпохи стыдятся положительных и добрых чувств и не пре-
даются им. И самая благотворительность становится у них делом расчета, черствого ума,
организации, делом показным и недобрым. И самые разговоры их о «гуманности» звучат
фальшиво и толкуются партийно и двусмысленно. Но если человек не живет сердцем, то нет
ничего удивительного, что оно глохнет и отмирает и что это отмирание становится наслед-
ственно-потомственным. При этом люди не замечают, однако, что отрицательные чувства,
дурные и злые (гнев, злоба, зависть, мстительность, ревность, жадность, тщеславие, гор-
дость, жестокость и др.), остаются и беспрепятственно расцветают, тем более что они, по-
видимому, проявляют силу человека. Они импонируют большинству людей, ибо обнаружи-
вают в человеке энергию, волю, настойчивость и властность; они внушают окружающим
сначала опасение, а потом и страх, и даже незаслуженное уважение… Отсюда эта жалкая
картина: современный «культурный» человек стыдится своей доброты и нисколько не сты-
дится своей злобы и порочности.

Так развернулась больная культура наших дней: она строилась и создалась при бесси-
лии добрых чувств, из заглохшего и омертвевшего сердца. И тот, кто присмотрится к этому
своеобразному душевному состоянию, тот неизбежно придет к следующим выводам.

Современный человек привык творить свою жизнь – мыслью, волею и отчасти вообра-
жением, исключая из нее добрые побуждения сердца; и, привыкнув к этому, он не замечает,
куда это ведет: он не видит, что создаваемая им культура оказывается безбожною, впадает
в пошлость, вырождается и близится к крушению.

Мышление без сердца, – даже самое умное и изворотливое, – остается в конечном
счете безразличным: ему все равно, за что ни взяться, что ни обдумать, что ни изучить. Оно
оказывается бесчувственным, равнодушным, релятивистическим (все условно! все относи-
тельно!), машинообразным, холодным и циничным; особенно – циничным, а потому харак-
терным для карьеристов, для людей пролазливых, льстивых, пошлых и жадных. Такое мыш-
ление не умеет вчувствоваться в свои предметные содержания; оно не созерцает, оно
лишено интуиции; его главный прием есть умственное разложение жизни, как бы умствен-
ная «вивисекция» живых явлений и существ. Поэтому оно остается аналитическим, оно
действует разлагающе и так охотно занимается пустыми «возможностями» и «построени-
ями» (конструкциями). Это делает его беспредметным в истинном и глубоком смысле слова;
но люди этого не замечают. Отсюда возникает формалистическая и схоластическая наука, –
формальная юриспруденция, разлагающая психотерапия, бессодержательная эстетика, ана-
литическое естествознание, парадоксальная математика, абстрактная и мертвая филология,
пустая и безжизненная философия. Наука становится мертвым и ложным делом, а человек
вынашивает беспочвенное, разнузданное, обманчивое миросозерцание…

Бессердечная воля, – сколь бы упорной и настойчивой она ни была в жизни, – является
в конечном счете лишь животной алчностью и злым произволением. «Освободившись» от
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любви, воля оказывается бесцеремонной и безудержной, но воображает о себе, будто она
«могущественна» и «свободна». В действительности же она является безжалостной, напо-
ристой и жестоковыйной. Успех для нее – все; мучительство и убийство для нее – дело про-
стое и обычное. Это – злая энергия души. Она живет всецело в трезвости земных похотей:
это есть воля к обладанию и к власти и расценивать ее надлежит не как духовную потен-
цию, а как опасное явление природы. Это и есть именно та воля, для которой поставленная
цель оправдывает всякое средство. Это есть воля ненасытного властолюбия, воля тотали-
тарного государства и «единоспасительной церкви», антисоциального капитализма, комму-
нистического деспотизма, империалистических войн за колонии; такова воля всех карьери-
стов и тиранов.

И наконец – воображение в отрыве от сердца, как бы картинно и ослепительно оно
ни изживалось, остается в конечном счете безответственной игрой и пошлым кокетством.
Никогда еще оно не создавало истинного и великого искусства; никогда еще ему не удава-
лось узреть глубину жизни и высоту духовного полета; и никакой успех у толпы, если он
бывал, не доказывал обратного. Фантазия, лишенная любви, есть не что иное, как разнуз-
давшееся естественное влечение, неспособное творить культуру; или же изобретательный
произвол, не имеющий никакого представления о художественном совершенстве. Поэтому
безлюбовное воображение есть не дух, а подмена духовности, ее суррогат. Его «игры» – то
похотливы и пошлы, то конструктивны, беспредметны и пусты. Это воображение, которое
разрешает себе все, что доставляет ему удовольствие, и которое готово на всякий, и даже
самый гнусный заказ, диктуемый ему хозяйственной или политической «конъюнктурой»…
Именно оно, духовно слепое, формальное и релятивистическое, породило в истории искус-
ства современный «модернизм», со всем его разложением, снижением и кощунством…

Еще недавно казалось, что людям бессердечной лжекультуры никак не докажешь
обреченности этого пути; они просто не хотели слушать наших возражений и обличений.
«Почему же этот путь должен считаться обреченным, если история избрала именно его и
осуществляет его? Все превосходно развивается, наука делает замечательные открытия, тех-
ника идет вперед и создает невиданное, промышленность процветает, медицина являет все
новые достижения, юриспруденция вытачивает свою систему понятий, химия и физика про-
изводят миро-потрясающие, а может быть, даже миро-разрушительные опыты и т. д… В чем
же обреченность этого пути?!»…

Стоя непосредственно перед крушением, в преддверии близящейся мировой ката-
строфы, люди не хотели видеть, что это не победоносное шествие, а скольжение в пропасть;
что формализм и разнуздание суть гибельные координаты; и что властолюбию даются в
руки такие средства, которыми оно будет злоупотреблять во всеобщее унижение и порабо-
щение… И вот события последних десятилетий показали, что путь этот есть действительно
обреченный путь.

Теперь люди скоро убедятся в том, что мнимый «прогресс» есть в действительности
разложение культуры. События заставят их пересмотреть свои воображаемые «достижения»
и обновить свой творческий акт. Сердце и созерцание, любовь и интуиция должны быть
реабилитированы и возобновлены и соответственно получат руководящую силу. Наряду с
чувственным наблюдением внешнего мира, наряду с холодной и жесткой волей к власти
должно расцвести особое сердечное созерцание, свободное от предрассудков прошлого, не
компрометируемое псевдонаучной мыслью, воспринятое и осуществляемое в культурном
творчестве. Это сердечное созерцание переродит и окрылит чувственное наблюдение мира;
оно свяжет и облагородит холодную и жестокую волю к власти и укажет ей ее высшие цели
и задачи.

Человек должен научиться этому новому созерцанию, воспринимающему и природу,
и человека, и высшие предметы потустороннего мира – любовию; любовь, по завету Еванге-



И.  А.  Ильин.  «Путь к очевидности»

13

лия, должна стать первою и основною движущею силою и создать новую культуру на земле.
Человек должен понять, что привычные для него вопросы – «а какая мне от этого польза?»
и «как использовать мне данное положение вещей против других?» – суть вопросы, достой-
ные животного, а не человека, и что такая установка души не может создать великую и жиз-
неспособную духовную культуру. Культурное творчество требует от нас предметного слу-
жения, духовной преданности и жертвенности, т. е. сердца и любви. Оно требует от нас
выбора истинной цели, верности вчувствования и свободной совести, т. е. опять-таки любви
и созерцания. И эту творческую любовь и это творческое созерцание нельзя ничем заменить
или подменить: ни суровой дисциплиной, ни идеей долга, ни авторитетными велениями, ни
страхом наказания. Ибо любовь имеет в виду свободно избранный и любимый предмет; она
индивидуализирует все отношения человека и воспитывает в нем культуру предметности;
она интуитивна, созерцательна; она невынудима и свободна; она исходит от совести, дви-
жется вдохновением и творит. Тогда как долг есть начало рассудочное и формальное, а дис-
циплина действует силою авторитета, она не выбирает своего предмета и довольствуется
внешней исполнительностью. Конечно, при отсутствии любви – лучше долг, чем произво-
ление, и лучше дисциплина, чем разнуздание. Но ни долг, ни дисциплина не могут заменить
любви.

Вот почему культура без любви есть пустое и мертвое понятие, мнимая культура или
прямое лицемерие. И путь этот есть обреченный путь.
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3. О ЧУВСТВЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

 
Человек, как духовное существо, всегда ищет лучшего, ибо некий таинственный голос

зовет его к совершенству. Он, может быть, и не знает, что это за голос и откуда он… Он,
может быть, чувствует бессилие своей мысли и своего слова каждый раз, как пытается ска-
зать, в чем же состоит это совершенство и какие пути ведут к нему. Но голос этот внятен
ему и властен над ним; и именно желание отозваться на этот призыв и искание путей к
совершенству придают человеку достоинство духа, сообщают его жизни духовный смысл и
открывают ему возможность творить настоящую культуру на земле.

А человек призван быть на земле именно духом – не просто живым существом наподо-
бие животных и насекомых, и не только одушевленным созданием, удачно соображающим
и желающим для себя всякой пользы, капризно и разнообразно чувствующим и нестесненно
фантазирующим. Все эти душевные способности даются ему, но не для злоупотребления
ими, а для благого и ответственного служения. И вот первое, что необходимо каждому
человеку, желающему творить культуру, это чувство своего предстояния, своей призванно-
сти и ответственности. Можно было бы сказать, что люди делятся на две большие кате-
гории: одни безответственно ищут в жизни или своего наслаждения (это люди «поглупее»!)
или своей пользы (это люди «поумнее»!), другие же чувствуют себя предстоящими чему-то
Высшему и Священному, так, что, даже не умея сказать, что это за Высшее и где обретается
это Священное, они не сомневаются в самом своем предстоянии Ему. Мир не есть для них
«вольное пастбище», данное им для личного прокормления и устройства; он не есть для них
и случайное нагромождение «впечатлений», «явлений», удовольствий и неприятностей. Они
чувствуют и прозревают великий смысл мирового вращения и своей собственной жизни;
и не успокаиваются на том потоке «ничтожной суеты» и «мелкого сора» (А. К. Толстой), в
котором тонут столь многие.

Это чувство предстояния и призванности сразу успокаивает их и тревожит: успокаи-
вает – ибо дает им ощущение высшей «водимости», творческой основы, жизненного смысла
и собственного достоинства; тревожит – ибо вызывает в них живое чувство духовного зада-
ния, высшей ответственности и собственного несовершенства. Это возлагает на них обя-
занность не мириться со всем тем, что происходит в них и во внешнем мире, обязанность
оценивать, искать верных мерил, выбирать, решать и творить. Это зовет их сразу к труду, к
дисциплине и к вдохновению.

Такое удостоверение в собственной духовности и приятие ее есть первооснова живой
религиозности. Ибо то Высшее, чему человек предстоит, есть Господь, Его зовы и Его
божественные излучения. И призвание человека определяется именно свыше. И духовное
измерение человеческой жизни и всех ее дел имеет тот же единый источник. И ответствен-
ность человека есть в последнем измерении всегда ответственность перед Богом.

Само собою разумеется, что человек не всегда отчетливо сознает это и редко может
точно выговорить ощущаемое. Но это ничего по существу не меняет. Сознание есть не пер-
вая и не важнейшая ступень жизни, а вторичная, позднейшая и подчиненная. И закрепле-
ние в слове глубоких и священных жизненных сил дается не каждому человеку, дается не
всегда и не легко. Здесь важно и драгоценно не умствование и не словесное описание, а
твердое и глубоко укорененное чувство предстояния, призванности и ответственности.
Духовность человека отнюдь не совпадает с сознанием, отнюдь не исчерпывается мыслью,
отнюдь не ограничивается сферою слов и высказываний. Духовность глубже всего этого,
могущественнее, богаче, значительнее и священнее.

Духовность человека состоит прежде всего в уверенности, что в пределах его соб-
ственной души есть лучшее и худшее, на самом деле лучшее; такое, качество и достоин-
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ство которого не зависит от человеческого произвола; такое, которое надлежит признать и
перед которым подобает преклониться. К этому лучшему и высшему надо прислушиваться,
сосредоточенно испытывать его, вникать в него, предаваться ему. И по мере того как человек
осуществляет это, он убеждается в том, что это высшее и лучшее совсем не исчерпывается
его личными пределами, но является в нем самом как бы излучением и энергией действи-
тельно Высшего и Совершенного Начала, которому он и предстоит на протяжении всей
своей жизни. Приобщаясь этому Началу, духовный человек не может не радоваться Ему, не
может не возжелать Его и не полюбить Его. И очень скоро он удостоверяется в том, что это
радование естественно и целительно, что это желание драгоценно и жизненно необходимо,
что эта любовь открывает ему настоящий доступ к жизненному свету, к истинной свободе,
к подлинному бытию и личному духовному достоинству. В этом делании духовный человек
научается преклоняться перед Богом, чтит самого себя, видит и ценит духовность во всех
людях и желает творческого раскрытия и осуществления духовной жизни на земле. Это и
есть сущая культура.

Все это можно было бы выразить так: в основе подлинной духовной культуры
лежит личная, искренняя религиозность культурно-творящего человека.1 Религиозность
есть живая первооснова истинной культуры. Она несет человеку именно те дары, без кото-
рых культура теряет свои смысл и становится просто неосуществимой: чувство предстоя-
ния, чувство задания и призванности и чувство ответственности.

Предстояние Высшему есть первый дар религиозности. Напрасно думать, что это чув-
ство «унижает» человека или придает ему «рабские черты». Такое мнение свидетельствует о
том, что данному человеку далеко до истинной свободы: он боится попасть в «рабское» поло-
жение именно потому, что он все еще чувствует себя сам «недавним рабом», или «полура-
бом», или, если угодно, «вольноотпущенником». Человек, нашедший свою свободу и утвер-
дившийся в ней, знает, что никакие условия, ни внешние, ни внутренние, не могут отнять
у него этой свободы; ибо оттого, что другие люди будут обходиться с ним, как с рабом, его
свобода не угаснет, а только углубится до пределов внешней недосягаемости; сам же он
никогда не усвоит рабскую установку. Свобода, вообще говоря, не «дается», а «берется»;
она берется духом, как его неотъемлемое достояние, и соблюдается им, как неотчуждае-
мая святыня. Но для того, чтобы это совершилось, свобода должна найти свой источник
в том Высшем, которому она имеет счастье предстоять и от которого исходит всяческая
духовность и всяческая свобода. Именно это имел в виду мудрый Томас Карлейль, когда
писал: «В груди человека нет чувства более благородного, чем это удивление перед тем, что
выше его»… «Человек не может вообще знать, если он не поклоняется чему-либо в той или
иной форме»2… Надо сказать еще больше: человек не может творить культуру, не чувствуя
себя предстоящим именно тому, что он должен осуществить в своем культурном творчестве.
«Творящий» без верховного Начала, без идеала, перед которым он преклоняется, не творит,
а произвольничает, «балуется», тешит себя или просто безобразничает (наподобие Пикассо
и других модернистов). Новые поколения, следующие за нами, должны признать, что покло-
нение Богу не унижает человека, а впервые довершает его бытие и возвышает его. Человек
же, который «ничему не поклоняется», обманывает сам себя, ибо на самом деле он покло-
няется себе самому и служит своей бездуховной и противодуховной похоти. И культура его
будет не культурой, а беспредметным посяганием и произволением, лишенным главного, не
способным ни познать истину, ни создать художественное, ни совершить любовное, благое
и чистое, ни узреть и раскрыть справедливое право.

1 См. в моем труде «Аксиомы религиозного опыта» главы 1, 2, 5, 9, 16, 18, 19, 22, 25 и 26.
2 См. Герои и героическое в истории. <Спб., 1898,> с. 37, 113.
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Предстоящий измеряет себя именно тем, чему он предстоит. Именно это надо иметь
в виду, читая евангельские слова: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небес-
ный» (Мф 5:48). Предстоящий Богу измеряет и оценивает себя лучами Божественности.
Предстоящий совершенству судит себя высшим, доступным человеку критерием. Предсто-
яние подъемлет сначала взор человека, потом сердце его и волю его; оно вызывает в нем
новые мысли, новое понимание себя, других людей и всей вселенной. Строение его души,
доселе бывшее как бы одноэтажным домиком, надстраивается и возвышается. Его око начи-
нает видеть новые «пространства», усваивает их и приобщает их к своей жизни. Или можно
сказать: душа его переживает некое священное окрыление. Сердце его воспринимает новые,
горние лучи и научается радоваться им, ожидать их и трепетать от этого ожидания. Воля
его научается выходить из всего чисто личного, мелкого и пошлого и сосредоточивается на
лучшем, на объективно лучшем, на совершенном; она научается представлять себе это луч-
шее не только «вверху», но и «впереди»: она находит в нем жизненное задание для своего
будущего.

Так пробуждается и крепнет в человеке живая совесть. Не совесть, угрызающая за
несовершение в прошлом добра или за совершение в прошлом зла; но совесть, как творче-
ская энергия, энергия любви и воли, направленная вперед, в будущее, к предстоящим совер-
шениям. Она же и дает человеку то высшее счастье на земле, которое выражается словами
духовное достоинство и призвание.

Духовное достоинство состоит в том, что «предстоящий» человек утверждает свою
жизнь приятием Божественного, любовью к Нему и верностью Ему. Он приемлет Его лучи,
и эти лучи проникают в его душу до самого дна. Он проникается ими, как бы питается и
животворится ими, и они сообщают ему свой огонь, свой свет и свое тепло. В них он находит
свое бытие; так, что самое существо или естество его личности определяется и освящается
ими. В глубине его души как бы строится храм, а в храме этом утверждается алтарь и престол
с неугасающим светильником. И не в том смысле, чтобы этот храм, и престол, и светильник
были бы «доступны» ему, как иное – иному, как извне приходящему «прихожанину»: но в
том смысле, что этот храм есть его собственная обитель, и престол этот есть его собственная
святыня, и светильник этот есть его собственное горение. Не только «в нем есть пламя», но
он сам в полноте своего духовного бытия есть это пламя. И это пламя есть его Главное, от
которого он не может отказаться, которым он дорожит превыше всего своего «прочего» и
которому он не может изменить. И чувствуя это удостоверенно, он начинает постигать, чтó
значит «чтить самого себя» (Пушкин!) и что такое есть чувство собственного достоинства.

Вот где скрывается последний и безусловный корень духовной ответственности, без
которой человеку недостойно жить на земле и невозможно создавать духовную культуру.

Человек, как свободное и зрелое существо, отвечает за свою жизнь, за ее содержание
и за ее направление. Это духовно-естественно и неизбежно. Дух есть живая сила, энергия,
которая чувствует себя выбирающей, решающей и действующей; и это самочувствие его не
иллюзия и не обман. Тайна свободы, – или, как обычно говорят, «свободы воли», – состоит
в том, что сила духа способна сосредоточиваться, укреплять себя, увеличивать свою силу
и превозмогать свои внутренние затруднения и свои внешние препятствия. Дух человека
«свободен» не в том смысле, что на него «ничто не влияет» или что он не несет никакого
бремени «воздействия» и «причин»: но в том смысле, что ему дан дар самоусиления, само-
освобождения, который он должен принять и в пользовании которым он должен искуситься
и укрепиться. Обычная воля человека есть не более чем потребность, влечение, страсть или
упрямство. Но духовная воля человека есть дар освобождать себя от всякого неприемлемого
и отвергаемого воздействия, как внутреннего, так и внешнего. Человеческому духу при-
суще это живое чувство: «я мог в прошлом поступать иначе», и соответственно «я и в насто-
ящем могу выбрать, решить и осуществить свое решение». Повторяю: это не иллюзия и не
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самообман, ибо эта мощь самоусиления своей мощи действительно присуща человеческому
духу. Неискушенному и неопытному может казаться, что он «не умеет» или «не знает», как
начать; что он «слаб» и «беспомощен». Но ему будет казаться это лишь до тех пор, пока он
будет сохранять «душевную», а не «духовную» установку. Ибо душа человека может дей-
ствительно «духовно не уметь» и чувствовать себя «духовно слабой и беспомощной»; ей
неизбежно пребывать «под давлением обстоятельств» и «влечений»; для нее естественно
колебаться, откладывать, не дерзать, искать оправданий и ссылаться на «среду», которая ее
«заедает». Но для духа все это неестественно, чуждо, странно и мертво. Дух есть живая
энергия: ему свойственно не спрашивать о своем умении, а осуществлять его; не ссылаться
на «давление» влечений и обстоятельств, а превозмогать их живым действием. Как сказал
однажды Карлейль: «Начинай! Только этим ты сделаешь невозможное возможным».

Свобода эта состоит в том, что не его определяют «влечения» и «обстоятельства», а
он определяет сам себя, то расценивая свои влечения и видоизменяя свои обстоятельства,
то извлекая из себя решения и свершения, идущие наперекор всем обстоятельствам и вле-
чениям. Свободы полной, тотальной, абсолютной нет и быть не может; и можно только
радоваться тому, что человек лишен таких свойств и способностей. Ибо трудно себе даже
представить, что за кошмарное создание представлял бы из себя человек, способный еже-
секундно к проявлению какого-то метафизического произвола, обреченный на такие свой-
ства, как невоспитываемость, непредусмотримость в решениях и поступках, невменяемость,
хаотическая капризность и способность в любой момент провалиться в невиданную бездну
зла. Общение с такими людьми исключило бы всякое взаимное доверие, всякое воспитание,
всякий правопорядок и всякое участие в прекрасном космосе и в Царстве Божием. Можно
только благодарить Бога за то, что такая свобода не дана человеку. На самом же деле свобода
есть сила и искусство человека определять себя самого и свою жизнь к духовности, согласно
своему предстоянию, своему призванию и своей ответственности.3

Вот откуда у человеческого духа эта бессознательная, но твердая уверенность: «я мог
иначе, но не сделал того, что мог»; или «я должен был совершить такой-то поступок и мог
это сделать, но не сделал»; и соответственно: «многое в моем настоящем и будущем дается
мне как готовое и неизменимое, но мой личный образ действий зависит от моего выбора
и решения, а следовательно, от моего призвания и от моей ответственности». При таком
самочувствии и понимании явления зовущей совести и явления укоряющей совести полу-
чают свой полный смысл и значение. Призывы совести бесконечно расширяют горизонт
человеческих возможностей, утверждая в каждом из нас способность найти путь к совер-
шенству и вступить на него, возвращаться на него после ошибок и падений и всегда созер-
цать ту даль, в которой это совершенство нас ожидает. А укоры совести освещают нам те
ошибки и падения, которых мы не сумели избежать; мало того, они как будто указуют нам,
почему именно эти ошибки и падения состоялись, каких именно усилий наша свободная
воля не совершила «тогда» для того, чтобы избежать уклонений и неудач, и какие именно
усилия надо осуществить «теперь», чтобы укрепить себя для будущего. И смысл христиан-
ского покаяния и исповеди «на духу» состоит именно в том, чтобы оживить в душе человека
чувство предстояния, энергию совести, веру в свое призвание, жажду духовной свободы
и чувство ответственности… Отсюда уже ясно, какое великое значение имеет «священное
недовольство» человеческого духа самим собою, а также трезвое, честное, искреннее само-
осуждение, которым «заболевает» духовно выздоравливающая душа.

Итак, предстоящий дух призван, а призванный человек ответствен; и в основе всего
этого лежит дар к самоосвобождению, сообщенный человеческому духу свыше.

3 См. в моей книге «Путь духовного обновления», гл. 3, «О свободе»; в «Аксиомах религиозного опыта» главы 2, 3 и др.
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Как это просто, ясно и бесспорно: человеку подобает жить не состояниями, а действи-
ями, и соответственно отвечать за эти действия. Дух человека подобен не воде, бесфор-
менно растекающейся и безвольно плещущейся в своем ложе. Он не подобен и песку, пас-
сивно лежащему, пока лежится, и пассивно осыпающемуся, «сползающему», когда потянет
вниз. Дух человека есть личная энергия, и притом разумная энергия; разумная не в смысле
«сознания» или «рассудочного мышления», а в смысле предметного созерцания, зрячего
выбора и действия в силу духовно-достаточного основания. Так созерцал; так возлюбил;
так выбрал; так совершил; и потому признаю это деяние моим деянием, поддерживаю его
основания и мотивы и принимаю на себя ответственность за совершенное, признаю свою
ошибку за ошибку, свое «заранее обдуманное намерение» признаю за таковое, – и вина моя,
и заслуга (если она есть) моя, и последствия мною совершенного я готов нести и за них отве-
чать. Неспособный к этому не может считаться ни деятелем, ни человеком с характером, ни
морально зрелой личностью, ни творцом культуры, ни воспитателем, ни врачом, ни священ-
ником, ни солдатом, ни судьей, ни политиком, ни гражданином. Он есть робкий обыватель,
трус, карьерист или ловчила. Он сам себе не доверяет; а потому и ему не следует доверять.
В старой Руси про таких людей говорили: «бегун и хороняга». Да и что может быть более
жалкое, чем безответственный чиновник или политик, имеющий полномочия, призванный
действовать, обязанный решать – и мечтающий об одном: занести себе «на приход» свои
жизненные успехи и уклониться от «расплаты» по закону об ответственности?..

Отсюда уже ясно, что необходимо различать предварительную ответственность и
последующую ответственность.

Предварительная ответственность есть живое чувство предстояния и призванности и
в то же время – живая воля к совершенству. Человек еще не совершил деяния; может быть, и
не решил еще, что делать; может быть, даже и не избрал своей высшей ценности и не наме-
тил своей высшей цели. Он только чует в себе активную силу и волевую энергию, он пред-
видит возможность и неизбежность будущих деяний – и связывает их намерением и внут-
ренним обязательством осуществить «наилучше наилучшее». Он ставит себя перед Лице
Божие и «предстоит»; он слышит призыв к совершенству и осмысливает его как «свою при-
званность»; он приемлет эту призванность и как бы «заряжает» свою душу волею к совер-
шенству. Еще не свершив, он уже знает о своей ответственности. И это чувство своей ответ-
ственности – сразу дисциплинирует его, сосредоточивает его и вдохновляет.

Значение этой предварительной ответственности в культурном творчестве основопо-
лагающе и велико. Чтобы убедиться в нем, достаточно представить себе человека, который
борется за какое-нибудь творческое дело и лишен предварительной ответственности. Что
создаст живописец, который не знает ничего высшего и священного над собою, не чувствует
своей призванности сказать верное, зоркое и значительное и нисколько не намеревается
создать «наилучше наилучшее»? Он будет только тешить свою живописную похоть, писать
кое-что и кое-как, капризничать, демагогировать или дразнить воображаемого зрителя, про-
изволять и безобразничать. Не так же ли обстоит дело с поэтом, музыкантом, скульптором
и архитектором? Именно отсюда возник весь современный «модернизм» в искусстве… Что
познает безответственный ученый, который не связал себя внутренне аскетической клятвой
– созерцать неутомимо, исчерпывать все возможные средства и пути для удостоверения, не
щадить опытных усилий, не выдавать гипотезу за истину и утверждать с силою окончатель-
ности только достоверное и очевидное? Страшно и гадко думать о том, во что превратится
у него научная культура. Чего можно ждать от безответственного судьи, не требующего ни
верного правосознания от себя самого, ни очевидности в изучении факта, ни прозрения в
душу подсудимого, ни точного знания закона? Такой судья, не ведающий ни предстояния, ни
призвания, ни желания осуществить «наилучше наилучшее», создаст режим произвола, кор-
рупции и кумовства. Безответственный политик есть интриган и карьерист, деятель, столь
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же отвратительный морально, сколь пагубный в общественном отношении; а между тем
современная государственность кишит такими людьми – и в демократиях, и в тоталитар-
ных государствах. Кто захочет лечиться у безответственного врача? Кто поручит своих детей
безответственному воспитателю? Кто захочет принимать молитвы и таинства от безответ-
ственного священника? Какой полководец выиграет сражение, командуя безответственными
офицерами, ведущими в бой безответственных солдат? Люди, не ведающие, чтó есть чув-
ство предстояния и призванности и чтó есть воля осуществить «наилучше наилучшее», не
способны творить настоящую духовную культуру. В этом приговор и им, и создаваемой ими
лжекультуре…

Такова сущность, таков смысл ответственности, – и предварительной и последую-
щей, – в деле творческого обновления и углубления грядущей духовной культуры. И тот, кто
продумает это, тот примет на себя обязанность изъяснить это другим. А русский человек
сразу поймет, что это всего важнее в деле возрождения России.
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4. О ДУХОВНОСТИ ИНСТИНКТА

 
Кто желает воспитать ребенка, тот должен пробудить и укрепить в нем духовность его

инстинкта. Если дух в глубине бессознательного будет пробужден и если инстинкт будет
обрадован и осчастливлен этим пробуждением, то в жизни ребенка совершится важнейшее
событие и дитя справится со всеми затруднениями и соблазнами предстоящей жизни: ибо
«ангел» будет бодрствовать в его душе и человек никогда не станет «волком». Но если в
детстве это не состоится, то впоследствии всякие уговоры, доказательства и кары могут ока-
заться бессильными, ибо инстинкт со всеми его влечениями, страстями и пристрастиями не
примет духа и не сроднится с ним: он не будет узнавать и признавать его, он будет видеть в
нем врага и насильника, услышит одни запреты его и всегда будет готов восстать на него и
осуществить свои желания. Это будет означать, что инстинкт утверждает в себе «волка»; он
знать не знает «ангела» и отвечает на его появление недоверием, страхом и ненавистью.

В этом состоит секрет воспитания, его живая тайна. Но именно это и упущено нашей
эпохой: последние поколения человечества разучились воспитывать в детях духовность
инстинкта и тем открыли для них гибельные пути. Грядущая культура должна понять эту
ошибку и обновить свое педагогическое искусство.

Не следует сводить человека к его «сознанию», мышлению, рассудку или «разуму»:
он больше всего этого. Он глубже своего сознания, он проницательнее своего мышления,
могущественнее своего рассудка, богаче своего разума. Сущность человеческого существа
– утонченнее и превосходнее всего этого. Его определяет и ведет не мысль и не сознание,
но любовь, даже и тогда, когда она в припадке отвращения судорожно преобразуется в нена-
висть и окаменевает в злобе. Человек определяется тем, чтó он любит и кáк он любит. Он
есть бессознательный кладезь своих воззрений, безмолвный источник своих слов и поступ-
ков; он есть подземный ручей своих пристрастий и отречений, своих мечтаний и страстей; он
есть гармония и дисгармония своих «неодолимых» влечений. Именно поэтому сознательная
мысль не проникает до главных и глубоких корней человеческой личности; и голос разума
так часто бывает подобен «гласу вопиющего в пустыне»; и потому образование не воспиты-
вает человека, а полуобразованность прямо развращает людей.

Воспитание человека начинается с его инстинктивных корней. Оно не должно сво-
диться к разглагольствованию или к проповеди; оно должно сообщить ребенку новый способ
жизни. Его основная задача не в наполнении памяти и не в образовании «интеллекта», а в
зажигании сердца. Обогащенная память и подвижная мысль – при мертвом и слепом сердце
– создает ловкого, но черствого и злого человека. Вот почему образование без воспитания
есть дело ложное и опасное. Оно создает чаще всего людей полуобразованных, самомни-
тельных и заносчивых, тщеславных спорщиков, напористых и беззастенчивых карьеристов;
оно вооружает противодуховные силы; оно развязывает и поощряет в человеке «волка».

Кто желает воспитать ребенка, тот должен пробудить и укрепить в нем духовность его
инстинкта.

Но, говоря о духовности или о духе, не следует представлять себе какую-то непрогляд-
ную метафизику или запутанно-непостижимую философию. Дух есть нечто, что каждый из
нас не раз переживал в своем опыте и что нам всем доступно; но только один переживал
духовные состояния и содержания с радостным наслаждением, другой – с холодным безраз-
личием, третий – с отвращением или даже со злобой. Дух не есть ни привидение, ни иллю-
зия. Он есть подлинная реальность, и притом драгоценная реальность, – самая драгоценная
из всех. Тот, кто жаждет духа, должен заботиться об обогащении своего опыта; не о напол-
нении своей памяти из чужих книг и не об изощрении своего ума умственной гимнастикой;
но о разыскании в непосредственной жизни всего того, что придает жизни высший смысл,
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что ее освящает. Один найдет этот творческий смысл жизни в природе, другой – в искус-
стве, третий – в глубине собственного сердца, четвертый – в религиозном созерцании. Каж-
дый должен найти свою собственную дверь, ведущую в это царство; каждый должен найти
ее сам и самостоятельно переступить через ее порог. Но это лишь первый шаг: это только
вход, обретение, начало; это только первый луч восходящего солнца. И чрезвычайно важно,
чтобы этот шаг был сделан в самом раннем детстве, ибо – это надо всегда помнить – все
последующие шаги человека до известной степени подобны его первому шагу. Первый луч
солнца должен озарить детскую колыбель: только тогда дитя станет «солнечным ребенком»,
а взрослый человек понесет через жизнь «лучезарное сердце».

Дух живет повсюду, где появляется или переживается людьми Совершенство; и даже
там, где человек искренно стремится к совершенному или хотя бы к объективно-лучшему
(Божественному), не достигая его и не осуществляя его. Мудрый римлянин был прав, когда
сказал: «In magnis et voluisse – sat est».4 В великом и божественном – весит и желание: серд-
цем хотел, но совершить не сумел, и зачтется благое желание по пасхальному слову Иоанна
Златоуста.

Этот свет Совершенства в жизни природы и человека, это влечение к Божественному
составляет духовный смысл природного естества и человеческой жизни; и притом не только
в значении внешней и далекой «цели», но и в значении внутренней и реальной творческой
причины. Совершенное может быть уподоблено не только дальней, зовущей звезде, но и
сокровенной органической силе, творчески определяющей жизнь природы и человека. Кто
увидит это в духовном созерцании, тот скажет: мир имеет смысл, потому что ему светит
совершенство, и более того: мир имеет бытие, потому что в нем живет и его направляет
стремление к совершенству. И всюду, где мы находим это, мы обретаем духовное измерение
вещей и жизнь самого духа; переживая это, мы приобщаемся духу; приемля это, усваивая
это и включая в свою жизнь, мы становимся сами духовными существами, «чадами духа».
Без духа и вне духа мы не имеем истинного бытия, а остаемся, по слову Гоголя, «существо-
вателями»…

Но если кто-нибудь принял в себя начало духа и начал духовную жизнь, то перед ним
открываются новые горизонты и он вступает в новый план бытия. Он убеждается в том, что
дух есть «воздух» и «хлеб» человеческой жизни, ибо человек задыхается и изнемогает без
него. Дух есть дыхание Божие в природе и в человеке; сокровенный, внутренний свет во
всех сущих вещах; начало, во всем животворящее, осмысливающее и очистительное. Он
освящает Жизнь, чтобы она не превратилась в мертвую, невыносимую пустыню, в хаос
пыли и в вихрь злобы; но он же сообщает всему сущему силу, необходимую для того, чтобы
приобщиться духу и стать духовным. А это и есть самое важное в воспитании.

Человеку от природы присуща способность распознавать и отличать духовное, а также
склонность принимать дух и включать его в свою жизнь. Из этой способности и из этого
тяготения исходили все великие воспитатели человечества; на них они строили, к ним они
взывали, их старались оживить и укрепить. Именно их имел в виду Платон, истолковывая
земную очевидность как «припоминание» идей, предвечно созерцавшихся человеком в мире
сущего бытия.

Где-то в глубине человеческого бессознательного находится то «священное место», где
дремлет первоначальное духовное естество инстинкта. В детстве его сон нежен и чуток;
душа еще не обросла тою грубою «корою», которая будет образовываться и нарастать на
ней в течение дальнейшей жизни; душевная оболочка у ребенка еще тонка и чувствительна.
Подобно алмазу в хрустальной чаше, покоится в младенческой душе дух инстинкта и как бы
ждет луча благодати, чтобы взыграть светом; или, подобно ребенку в колыбели, ожидает он,

4 В великом только желать – уже достаточно (лат.).
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чтобы Божие солнце разбудило его своим светом. И это должно совершиться; и это должно
повторяться, чтобы дух человека пробудился раз навсегда для всежизненного бодрствования
и не заснул бы уже никогда.

Маленький ребенок прозябает в непосредственной беспомощности и живет потреб-
ностями своего маленького организма, в забвенной дреме инстинкта. Более сильные и глу-
бокие впечатления извлекают его из этого сумеречного состояния, иногда толчками, и про-
ясняют сначала его сознание, а потом и самосознание. Этого «пробуждения» не следует
ускорять нарочно и искусственно. Но как только эти проблески сознания начнутся, необхо-
димо позаботиться о том, чтобы пробуждающие впечатления имели характер благостный
и духовный, чтобы они исходили от духа и будили в младенческой душе духовные состо-
яния. Впоследствии у ребенка будет много разных впечатлений, и острых, и тяжелых, и
болезненных, и даже мучительных: будут и настоящие духовные травмы (ранения). Но пер-
вые детские ранения не должны потрясать инстинкт, не пробуждая его духовную глубину.
Детский инстинкт, раз потрясенный, во всей своей беспомощности, грубым и жестоким впе-
чатлением, раненный в своей слепоте, может пережить неизлечимую или почти неисцели-
мую душевную судорогу, если у него не будет необходимой и драгоценной духовной опоры.
Поэтому педагогически так важно, чтобы духовность инстинкта была пробуждена до этих
неизбежных потрясений и ранений.

И вот воспитатель (мать или отец) имеет великую и ответственную задачу пробудить
детскую душу при первой возможности лучом божественной благости и красоты, любви
и радости, чтобы она очнулась из своих забвенных сумерек, от чувственного наслажден-
чества и пережила благостное пробуждение. Ласковый взор и голос матери уже начинают
это дело. В глубине инстинкта должно открыться духовное око, чтобы, трепеща от счастья,
воспринять Божий луч, идущий к нему из мира, и влюбиться в его сияние; чтобы душа раз
навсегда поверила в благую силу мироздания и восхотела новой красоты, новой радости и
новой гармонии; чтобы она полюбила божественное и уверовала в Бога. Ребенка надо при-
общить к божественному счастью на земле как можно раньше; тогда, когда он еще ничего
не знает ни о горечи жизни, ни о зле мира; когда душа его не испытала еще ни жестокости
людей, ни суровости природы; когда он полон естественной доверчивости и богат перво-
зданной чистотой.

В мире есть чудесные сочетания красок – естественно-гармоничные, для вкуса без-
упречные, нежные и разнообразно богатые; надо показать их ребенку и радовать его ими. В
мире есть изумительные, одухотворенные светотени, пленившие когда-то Леонардо, вене-
цианцев и Рембрандта; надо, чтобы веяние их коснулось ребенка и дохнуло на него. Есть
простые и нежные мелодии5 – их так много в русских народных песнях, колыбельных, сва-
дебных и хороводных, – которые ребенок должен полюбить еще в колыбели. Мать, поющая
их своему младенцу, начинает его истинное воспитание: это дух ее инстинкта обращается к
духовности его инстинкта, рассказывая ему о возможности любви и счастья на земле. Какие
чудесные колыбельные были пробуждены этим пением в младенческой душе и потом воз-
вращены миру в композициях великих музыкантов! Душа засыпающего ребенка пела эти
песни вместе с матерью и воспринимала сквозь них первозданное пение ангелов (Лермон-
тов); и потом унесла их в жизнь, как благословение материнской любви. Простой народ
верит, что бывают люди с «злым глазом», которые могут «сглазить» ребенка, повредив ему
душевно, духовно и телесно. В этом поверий кроется доля живой природной мудрости. В
самом деле, бывают человеческие глаза, полные ненависти и зложелательства, магнетически
перенапряженные и гипнотически сосредоточенные: они действительно в состоянии психи-
чески ранить впечатлительную, доверчивую и ничем не защищенную детскую душу. Заряд

5 Напр., Andante-Cantabile из первого квартета Чайковского; «Мечтающее дитя» из «Детских сцен» Шумана и др.
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злобы бывает у таких людей слишком велик; внушающая сила слишком действительна; мла-
денческая душа слишком обнажена, а духовность инстинкта еще не пробуждена и не оборо-
носпособна. Поэтому правы те матери, которые ограждают своих детей от таких противоду-
ховных, душевно ранящих и разлагающих взоров; ибо злоба людская на самом деле гораздо
более распространена и могущественна, чем думали доселе духовно неопытные люди.

Но если ребенку минуло три года, если он начал наблюдать внешний мир и чувстви-
лище его открылось для новых восприятии и переживаний, то надо дать ему целое богатство
духовных впечатлений. Надо направить его внимание на самые красивые и изящные явления
природы и на их таинственную целесообразность. Рано еще затруднять его «объяснени-
ями»; достаточно, чтобы он заметил совершенство, скрытое и явленное в мире. Пусть залю-
буется красотою бабочек и цветов, их нежными тонами, их изысканной, но хрупкой формой;
пусть всматривается в величавое и легкое, а иногда грозное и глубокое зрелище облаков;
пусть вслушивается то в рокот соловья, то в ликование иволги, то в ласковые переливы жаво-
ронка; пусть полюбит молчаливый гимн бора, трепет осины, шелест березы, ропот дуба;
пусть всмотрится в добродушную задумчивость коровы и научится ласково говорить с ней;
пусть оценит своевольный ум коня, лукавое изящество кошки, верный взгляд собаки и ноч-
ной клич петуха. Пусть почует тайну природной жизни: дивную судьбу зерна, величие грозы,
красоту инея, строгость мороза и ликование весны. И пусть понесет в сердце благоговение,
чуткость и благодарность.

Ребенок должен как можно раньше почуять реальность чужого страдания и
научиться вчувствоваться в него, чтобы жалеть, беречь и помогать и идти на деятельную
помощь. Необходимо найти прямой и близкий путь к его сердцу и научить его хотеть
добра и стыдиться зла. Пусть навертываются у него слезы на глазах от русской жалую-
щейся песни; пусть он научится умолкать при звуках серьезной и глубокой музыки. После
пяти-шести лет он должен услышать о героях своей страны и влюбиться в них; он должен
научиться «стоять» вместе с ними, бороться, побеждать и не искать награды. Надо, чтобы он
научился вместе с Пушкиным благодарить Бога за то, что родился русским, и вместе с Гого-
лем – радостно дивиться на гениальность русского языка. Чем раньше он начнет скромно,
но уверенно гордиться своей русскостью, тем лучше.

Ребенку необходим поток мужественной и братски-товарищеской любви от отца и жен-
ственно-ласковой, религиозно-совестной любви от матери. Не надо преувеличений; но в
сердце его должна навсегда расцвести почтительная и нежная благодарность к родителям,
пробудившим его сердце и укрепившим его духовность. Он должен открыть свое сознание
голосу совести и научиться внимать его бессловесным призывам к совершенству; и, что
важнее всего, он должен несколько раз по собственному почину отдаться этому голосу и
осуществить в жизни его требования, чтобы познать совесть не только через угрызения за
грех, но через творческое осуществление ее зова.

И после каждого духовного пробуждения, восприятия, потрясения и свершения надо
говорить ему о том, что есть благостный Господь, знающий его и любящий его: так, чтобы
ему самому захотелось молиться; и тогда научить его лучшим и кратчайшим молитвенным
словам и несколько раз помолиться при нем и с ним вместе – огнем своего взрослого сердца.
Потом надо показать его сердцу Христа, Сына Божия. И сердце его узнает Его – само, без-
ошибочно и навсегда.

Так пробуждается в ребенке его инстинктивная духовность и «ангел» входит в сокро-
венную глубину его сердца. И, что особенно важно, это чтобы эти беседы и восприятия
не превращались в скучные уроки, набивающие голову и принудительные для инстинкта;
напротив, надо, чтобы из каждого такого переживания инстинкт извлекал свою сущую,
искреннюю радость. Инстинкт должен радоваться духовному совершенству, встречать его
умилением, благодарностью, любовью. Пусть «волк» инстинкта воззрится на духовного
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«ангела», и встретится с Его взором, и узнает в Нем свое собственное высшее и лучшее
естество, и восчувствует к нему доверие и благодарность, и привяжется к нему любовью и
верностью: ибо «ангел» взирает кротко и благостно и «волк» должен получить от него этой
благости и кротости. Тогда они найдут друг друга и соединятся на всю жизнь. «Волк» предо-
ставит в распоряжение «ангела» всю свою инстинктивную силу. Он будет нести радостно
свое служение, и глаза его не будут сверкать злобой. А «ангел» не будет горестно и беспо-
мощно плакать о погибшем человеке.

Киплинг рассказывает, что когда животные в Индии ищут друг у друга помощи, то они
приветствуют друг друга кличем «мы с тобою одной крови»; и это заклинание всегда ока-
зывается действенным и отказа в помощи не бывает: ибо звери и птицы признают высшее,
объединяющее их кровное родство. И вот подрастающий ребенок должен пережить дважды
соответствующее духовное сродство. Сначала – до встреч «волка» с «ангелом»: «ангел, я
твой преданный волк!»; «волк мой, а я – твое собственное духовное естество»… А потом –
в обращении к Богу: «Я есмь искра Твоя, о священное Пламя мира»; или по-христиански:
«Отче, я Твой верный и благодарный сын»… Тогда человек утвердит себя в духовности и
станет религиозно-цельным.

Это и есть важнейший акт воспитания. Ибо «воспитать» значит сделать из ребенка
не преуспевающего человекоугодника, а духовно-зрячего, сердечного и цельного человека с
крепким характером. А для этого надо зажечь и раскалить в нем как можно раньше духовный
«уголь»: чуткость ко всему Божественному, волю к совершенству, радость любви и вкус к
доброте. Это откроет ему путь вверх и даст ему духовную свободу. И тогда может однажды
настать тот прекрасный день, когда им действительно овладеет сверхличное пламя духа и
он явится людям как Божие орудие – как светящий и призывающий факел своего народа.

Итак, дух и инстинкт совсем не противоположны друг другу. Напротив, дух есть выс-
шее естество инстинкта, а инстинкт есть элементарная, но органически-целесообраз-
ная сила самого духа. Раздвоение их, а тем более противоборство – болезненно, опасно и
совсем не соответствует великому замыслу Божию. Дух человека совсем не призван к тому,
чтобы оставаться мертвой возможностью или же отвлеченным, неосуществляющимся дол-
женствованием: безжизненным законом над бездной греха. Дух человека призван к живому
творчеству; он должен будить, побуждать и вести человеческий инстинкт, в том смысле,
как выразился однажды римский оратор Квинтилиан: «instinctus divino spiritu» («побуждае-
мый божественным Духом»)…6

Инстинкт же не должен предаваться своим разнузданным влечениям. Он призван
нести бремя мира и служить осуществлению божественной ткани в пределах мироздания .
Он должен принять эту задачу свободно и творить с радостным усердием. Ибо человеческий
дух есть дух инстинкта; а человеческий инстинкт есть инстинкт духа.

И может быть, близится счастливое время, когда люди поймут этот закон, примут эту
истину и пойдут по этому пути. От этого зависит все будущее нашей культуры.

6 Слово «инстинкт» происходит от латинского глагола «instinguere», что значит «побуждать», «возбуждать», «двигать».
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5. СПАСЕНИЕ В ЦЕЛЬНОСТИ

 
Человек, находящийся в состоянии внутреннего раскола, есть несчастный человек. Он

остается несчастным и тогда, если ему в жизни везет, если ему все удается и каждое желание
его исполняется. То, что ему удается, не радует его и не дает ему удовлетворения, ибо одна
часть его существа не участвует в этом удовлетворении. Исполнение его желаний тоже не
дает ему радости, потому что он и в самом желании своем остается расколотым и не способ-
ным к цельной радости. Никакое внешнее счастье не делает его счастливым, потому что он
внутренно несчастлив от своего распада. Никакой жизненный успех не дарует ему ни насла-
ждения, ни успокоения. У него не хватает внутреннего органа для того, чтобы быть счаст-
ливым. Этот внутренний орган называется гармонией, согласованной тотальностью (т. е.
целокупностью) влечений и способностей, единением инстинкта и духа, согласием между
верой и знанием.

Человек, несущий в себе внутреннее расщепление, не знает счастья. Его ждет вечное
разочарование и томление. Он обречен на вечную и притом безнадежную погоню за новыми
удовольствиями; и везде ему предстоит неудовлетворенность и дурное расположение духа.
Добиваясь и не получая, требуя и не находя, он все время ищет нового, неиспытанного,
но приятного раздражения, и всякое «обещание» обманывает его. Он начинает измышлять
неслыханные возможности; он утрачивает вкус, искажает искусство, извращает чувствен-
ную любовь; и вот он уже готов воззвать ко всем безднам зла, перерыть все углы и закоулки
порока, чтобы раздобыть себе новое наслажденьице или, по крайней мере, раздраженьице и
испробовать какую-то небывалую утеху и усладу. Ему нельзя помочь; ему трудно помешать;
он должен выпить до дна чашу своей немощи и своих заблуждений, что ныне и происходит
в мире… В том виде, который ему внутренно присущ, он не найдет разрешения, цельной и
успокаивающей радости; и никогда не постигнет, что такое блаженство. Тот, кто обречен на
частичное самовложение в жизнь, тот проживет на земле в сумерках уныния: его не обра-
дует никакая радость, и солнце не даст ему своих лучей.

Было бы великой ошибкой толковать это вечное недовольство как знак более утон-
ченной и благородной натуры, которая не может удовольствоваться банальными жизнен-
ными путями и обычными, «земными» удовольствиями. Внутренний раскол, душевная рас-
щепленность, духовная нецельность совсем не есть какое-то «высшее достижение», перед
которым надо только преклоняться и которому надо подражать; напротив, это есть болезнь
духа, которую необходимо преодолеть, от которой надо исцелиться. Хотя психологически
нетрудно понять, что такие расщепленные, и, в сущности, духовно больные, люди любят
воображать и изображать себя как неких «сверх-человеков»… Нам нисколько не импони-
рует, когда герои лорда Байрона выступают с таким суверенным самочувствием, как если
бы их меланхолия или ипохондрия превращала их в каких-то «полубогов». Напрасно было
бы преклоняться перед Фаустом как перед сверх-человеком только потому, что Гете сооб-
щает о «живущих в его груди двух душах, желающих оторваться одна от другой», и потому,
что он решает подчиниться дьяволу, обещающему засыпать его земными наслаждениями.
Люди восемнадцатого и девятнадцатого веков имели мужество осознать и громко выгово-
рить унаследованный ими душевно-духовный раскол. Но это мужество внушило им само-
уверенность, верховную гордость и вызывающую манеру держаться; и в результате внутрен-
ний раскол выдавался и принимался за некое высшее достижение, за признак сверх-человека
и новой эпохи. Разногласие между верою и рассудком существовало в Европе уже давно.
Но в дальнейшем постепенно сложилась апология разложения и распада, неприкрытое вос-
стание против Бога и всего Божественного, систематическое опустошение жизни от вся-
кой святыни и категорический разрыв с христианством. В конце концов этот разрыв с хри-
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стианством был выражен у Ницше тоном откровенной ненависти и вызывающего упоения и
нашел себе практическое осуществление и завершение в событиях последних десятилетий
(1917–1953).

Человек, душевно расколотый и нецельный, есть несчастный человек. Если он воспри-
нимает истину, то он не может решить, истина это или нет, ибо он не способен к целостной
очевидности. Если истина вступила в его сознание, то его чувство молчит и не отзывается на
нее и он отвертывается от нее, объявляя ее «неочевидным содержанием сознания», каковых
в жизни имеется многое множество. Про него можно сказать, что он не умеет владеть своим
достоянием и не способен принять приобретенное им богатство. Увидев Свет, он знает, что
это «свет», но он не созерцает радостную светлость этого света и остается к нему безразлич-
ным. Так он теряет веру в то, что человеку вообще может быть дана тотальная очевидность.
Он не желает признать ее и у других и встречает ее иронией и насмешкой; и, чтобы закре-
пить эту иронию, он выдвигает доктрину, согласно которой человек вообще не способен к
достоверному знанию (агностицизм) и обречен на то, чтобы воспринимать все лишь отно-
сительно и признавать «релятивно» (релятивизм). Отсюда возникает систематически вос-
питываемое и поддерживаемое малокровие познания, принципиальное «ни-да-ни-нет», т. е.
бегство от очевидности. Вот почему расколотый и нецельный человек оказывается духовно
обессиленным человеком. Он не способен иметь убеждения. В вопросах, требующих испо-
ведания, он немощен и беспомощен. Перед лицом истины он расслабленный человек.

И таким он является во всех областях духовной культуры. Так, например, проблему
добра и зла он подменяет вопросом об относительно полезном и сравнительно вредном (ути-
литаризм) и решает этот вопрос в зависимости от случайных, рассудочных соображений. А
в глубине души он считает, что «умные люди» вообще не занимаются этим пустым и ком-
прометирующим вопросом – о зле и добре.

Если ему приходится говорить об отечестве и патриотизме, о правовой свободе, о
справедливости, то он и здесь становится на «умную» точку зрения релятивизма, и притом
потому, что его патриотизм и его правосознание настолько же расколоты, нецельны, неис-
кренни и ослаблены, как и его очевидность.

Религии он вообще не имеет, и религиозность его мертва, потому что вера требует от
человека целостной очевидности сердца и не удовлетворяется никакими частичными ком-
промиссами и никакой тепловато-безразличной терпимостью; все, что он может найти в
себе для религии, это «вежливое невмешательство в чужие воззрения», но за этой «вежливо-
стью» на самом деле скрывается презрение к обскурантам, и это «невмешательство» может
в любой момент превратиться в агрессивную «борьбу с предрассудками, суевериями и кле-
рикализмом».

Единственная область духовной культуры, которую он готов поощрять, это искусство,
особенно если оно забывает о своем великом служении и стремится угождать его капризам.
Но тогда оно должно отречься от своих здоровых и глубоко укорененных традиций, требу-
ющих целостного созерцания и вдохновения, – и вступить на путь частичных, условных
и относительных замыслов: искусство должно заняться своим чувственным нарядом и как
можно заманчивее, как можно эффектнее разукрасить его; оно должно предаться опьяняю-
щему «импрессионизму», или дико-невиданному «футуризму», или вымученному, острому
и пряному «модернизму»; чтобы получить успех и признание, оно должно стать наружно-
внешним, притязательным, экстравагантным, оно должно вызывать у пресыщенной и без-
различно-сонной публики нервную щекотку…

Все это создает выродившуюся культуру, и в основе этой выродившейся культуры
лежит выродившаяся жизнь, душа расколотая, духовно-бессильная, малокровная и нервно-
растрепанная, беспочвенная, неукорененная и отвергающая все безусловное и окончатель-
ное. Расколотый человек всю свою жизнь балансирует между соображениями о пользе, кото-
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рые он обозначает словом «разум», «разумный», и минутным капризом, которому он так
охотно предается под именем «настроения». Если ему удается держать кое-как равновесие
между тем и другим, то его существование становится выносимым; если это ему не удается,
то он становится жертвой ипохондрии и ведет жалкое существование. Он вообще не знает,
что начать, и главной целью его становится обогащение; все иное, высшее – недоступно
ему, ибо более глубокие источники и настоящие святыни жизни не существуют для него.
Отсюда эта беспредметная тоска или скука жизни, которая владеет современным «цивили-
зованным», но культурно и духовно опустошенным человеком.

Если он любит, то он всегда не уверен в своей любви, ибо и она, как и все иное в нем,
одностороння и частична. А если он не любит, то и нелюбовь его столь же прохладна и
творчески бессильна. Пророчески сказано об этом у Лермонтова:

И ненавидим мы, и любим мы – случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь горит в крови…7

Если такой человек говорит «да», то это половинчатое «да», из-за которого темным
и подозрительным призраком смотрит «нет»; но если он отрекается и говорит «нет», то и
отречение его столь же условно, относительно, срочно, не окончательно и недостоверно. Его
слова следует воспринимать как звуки, ибо смысл этих слов почти всегда многозначен, а
их духовная ценность всегда неуловима и проблематична. Во всяком жизненном положении
он может сказать и поступить «так», но может – и совсем иначе: ибо слова и решения его
духовно беспочвенны и высшей необходимости в жизни он не знает; да и связывать себя ему
нет охоты. Он лишен важнейшей и драгоценнейшей основы духовного характера: единого,
единственного, всеобъединяющего центра жизни.

Зрелый духовный характер подобен укрепленному городу, в центре которого находится
кремль: здесь построен храм Божий, с алтарем, на котором горит неугасающее пламя. Это и
есть священный центр города, откуда заимствуют свой огонь все семейные очаги «огнищан».
Здесь все соединяется и все объединяются; отсюда исходят все важные решения; отсюда
излучается центральная воля, все организующая и упорядочивающая; здесь сосредоточива-
ется сила, здесь вооружается верность, отсюда светит разум.

Расколотый человек совсем не может себе и представить такой личный характер, такой
жизненный ритм. Напротив, ему нравится то внутреннее несогласованное «многосмеше-
ние», в котором протекает его жизнь, – эта собственная дисгармония, эта ничем-не-связан-
ность, этот капризный произвол, – и он объявляет эту душевно-духовную смуту «высшей
дифференциацией духа»… В нем сосуществуют рядом несколько «центров»; он ни одному
из них не обещает верности и воображает поэтому, будто он выше всякой измены и всякого
предательства. Как только один из этих «полу-центров» (или, вернее, одна из этих «точек
зрения») оказывается неудобным или неудовлетворительным, так он «переезжает в другую
квартиру» и опять устраивается с удобством, ничем не связанный, ко всему готовый, ни во
что не верующий, ничего не любящий, скорый и легкий в предательстве и всегда самодо-
вольный. И при всем том он совсем не понимает ни своего действительного состояния, ни
своей великой беды; и если бы кто-нибудь стал объяснять ему его недуг, он не захотел бы
ни слушать, ни верить; а если бы Божий луч осветил его душу, то он зажмурился бы, чтобы
не увидеть правду.

7 М. Ю. Лермонтов. Дума. (В оригинале: «Когда огонь кипит в крови».)
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Этот раскол в современном человеке был с самого начала чреват грядущим разложе-
нием. Он возник в ту эпоху, когда европеец отверг авторитарную религию и предался сво-
бодному исследованию и свободной мысли. Свободное исследование было бы вполне соеди-
нимо и согласуемо с христианской религией – путь, на который указал Василий Великий в
своем «Шестодневе». Человеку с самого начала было дано и указано от Бога воспринимать
божественное откровение не только из Священного писания и не только из личного духов-
ного делания – из любви, из совести, из молитвы и из культурного творчества, – но еще и из
созерцания богосозданной природы и твари, в сокровенном существе которой заложен вели-
кий замысел ее Творца. Однако исторически развитие пошло иным путем. Начался процесс
секуляризации; католическая церковь не питала доверия к свободно исследующему чело-
веку и стремилась ограничить или совсем подавить эту опасную свободу; а исследователи
стали испытывать церковную опеку как неудобоносимое бремя. И вот люди обратились к
природе с напряженным любопытством и с естественной любознательностью, но отверну-
лись от церковного христианства; а раз отвернувшись от христианства, они отвергли и его
дары – и прежде всего христианскую любовь и сердечное созерцание. Так, созерцание было
заменено наблюдением, а наблюдение стало светским, близоруким и самодовольным; оно
велось с величайшим усердием и подъемом, но в обращении к чувственному миру оно стало
уходить все дальше и дальше от христианского духа. Оно освобождалось все больше от
религиозных предпосылок, признавая их «эмпирически ненужными гипотезами» или даже
прямыми помехами, и поставило себе задачу – все понять и все объяснить без Бога. Наблю-
дающее изучение природы не нуждалось уже в понятии «Бога» как объясняющей гипотезе
и признало наконец, что его «объяснения» оказываются тем более удачными и успешными,
чем последовательнее оно отказывается от идеи Божественного вообще. И только философы
пытались еще говорить о Боге; однако и у них эти высказывания становились все более
неопределенными и скудными, ибо рационализм все повышал свои запреты и все строже
требовал «последовательности», постепенно превращая идею Бога то в идею «субстанции
вообще», то в идею «духа» вообще, избегая касаться вопроса об «абсолютном» и впадая в
скудоумный релятивизм.

Так сердечное созерцание христианства и боголюбивый и боговзыскующий созерца-
тельный разум превратились постепенно в отвлеченный рассудок, в сухое, наблюдающее и
анализирующее мышление, в «индукцию», оторванную от созерцания сердца и вчувствова-
ния. Этот метод вытачивался сначала в изучении внешней, материальной природы, а затем
был перенесен на внутренний, душевно-духовный мир; и последовательное применение его
не могло не повести к оскудению и опустошению знания. Внешние связи чувственного мира
успешно устанавливались и оказывались практически полезными; самодовольное наблюде-
ние оправдывалось с точки зрения техники, получавшей все большую самостоятельность в
отрыве от истинного и глубокого познания. Но внутренние реальности духа и утонченная
«ткань» человеческой души упускались из виду в отвлеченно-холодном трактовании, столь
характерном для механистического мировоззрения. Расколотый человек вырабатывал раска-
лывающую доктрину, неспособную ни узреть, ни осмыслить тайну жизни и мировой разум-
ности и растеривал последние остатки своей духовности в бессердечном и поверхностном
«самонаблюдении»… Его собственное естество сводилось постепенно к анализирующему
рассудку, к беспочвенной и развязанной воле и бездуховному инстинкту самосохранения.
Все иное иронически отвергалось: и «суеверная» вера, и творческое созерцание с его «бес-
почвенной фантастикой», и только иногда там и сям можно было подметить ложный стыд,
когда заглохшее и осмеянное сердце давало знать о себе.

Таков современный культурный кризис. Это кризис нецельного духа, расколотого, рас-
щепленного человека. Чем раньше люди постигнут это, тем лучше. Чем мужественнее, чем
отчетливее и строже это будет формулировано, принято во внимание и продумано до послед-
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них выводов, тем скорее начнется преодоление кризиса. Человек должен воссоединиться в
своем собственном существе. Он должен собрать распавшиеся части и члены своего есте-
ства и спрыснуть их «живой водой» исцеления, наподобие того, как это описывается в рус-
ской народной сказке. Но здесь воссоединится не тело человека, а его дух – и для этого исце-
ления он должен выстрадать и вымолить себе благодать Святого Духа.

Человеческий ум должен найти путь к вере – не к суеверию, запугивающему нас, и не
к пустоверию, проявляющему нашу глупость, – а к созерцательной вере, разумной и свет-
лой, к вере «достаточного основания». Человек должен победить в себе ложный стыд и не
стыдиться своего сердца. Мысль должна примириться с творческим, предметным вообра-
жением и опять стать созерцающей, интуитивной и прозорливой. Аутистическая фантазия
должна пройти через школу предметной интенции и духовной ответственности. Формаль-
ная и разнузданная воля должна подчинить себя сердцу и совести… Тогда рассудок научится
взирать и видеть и станет разумом; а созерцающий разум станет повиноваться сердцу, так
что все пути будут вести к сердцу и исходить из сердца. Ибо сердечное созерцание, совест-
ная воля и верующая мысль суть три великие силы нашего будущего, которые справятся со
всеми проблемами, неразрешимыми как для бессердечной свободы, так и для противосер-
дечного тоталитаризма. Для разрешения их нужен цельный, целостный, исцеленный чело-
век, заповеданный нам Евангелием.

И тот, кто взглянет вдаль духовно-отверстым оком и воззовет к нашему будущему с
надеждою, тот прочтет над тесными вратами нашего будущего простой и мудрый призыв:
«Ищи исцеления!»
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

 
 

6. ХВАЛА ТРУДУ
 

У людей с незапамятных времен есть вожделенная мечта, сказочный сон о «блажен-
ной» стране, где царит изобилие во всем, где «текут молочные реки в кисельных берегах» и
где не надо работать: «там, говорят, все дается человеку само собою, без всяких телесных и
духовных усилий; стоит только захотеть, и желание уже исполняется в полное удовольствие;
счастливые бездельники все время наслаждаются; всюду валяются ленивые дураки и пре-
даются своим хотениям невозбранно»… Эта ребяческая и, скажем прямо, порочная мечта
лелеется человечеством давным-давно; она не изжита и поныне. Жизненный идеал сводится
здесь к обеспеченному, наслаждающемуся ничегонеделанию. У всех одно-единое призвание
навеки – убивать время ленью. Ненужное накопление жизненных сил без достойной затраты
их и без радостей труда. Бессмысленное прозябание и растрата жизни без любви и служе-
ния. Всеобщее тунеядство в мировом масштабе. Внутреннее оскудение от внешнего изоби-
лия. Пассивное, пресыщенное отупение вместо творческого подъема. Подмена радости –
наслажденчеством. Измена жаждущему, преодолевающему, созидающему духу. Вожделен-
ное сновидение полуживотного. Презренная утопия, достойная лягушек в тинистом болоте.
Отречение от собственного духовного достоинства. Вызов, обращенный к Богу…

Давно пора человечеству порвать с этой глупой мечтой! Давно пора понять, что жиз-
ненный идеал обретается где-то в совсем иных сферах. Потому что жизнь без труда –
позорна и несчастна, а честный труд есть уже наполовину само счастье; да, конечно, только
наполовину: ибо цельное счастье – не только в честном, но, сверх того, еще и любимом, и
вдохновляющем труде над созиданием Царства Божия.

В течение последнего века человечество много страдало от безработицы и накопило
жизненный опыт, который давно пора продумать и осмыслить. Пора признать и выговорить,
что безработица как таковая, пусть обеспеченная или даже затопленная частными и государ-
ственными субсидиями, унижает человека и делает его несчастным. Уже одно это томитель-
ное чувство, что «я в жизни не нужен» или что «мир во мне не нуждается», что я выброшен
из великого процесса мирового труда и стал социальной пылью, лишней и ветром гонимой
пылью мироздания, – пробуждает в сердце здорового человека всевозможные ощущения
личной несостоятельности, приниженности, обиды и горечи. Если кто-нибудь желает рабо-
тать – а это желание присуще всякому здоровому человеку – и при каждой попытке найти
работу наталкивается на жесткое и холодное «нет», то им, естественно, овладевает безна-
дежность. Он видит, как другие работают и зарабатывают себе пропитание, он чувствует
себя сопричисленным к социальному отбросу, и в душу его вселяется гнев или затаенная
злоба; он предается зависти и ненависти и начинает помышлять о мести и революции.

Как томительна жизнь в этом вынужденном ничегонеделании!.. Весь Божий день про-
ходит в бессмысленной пустоте и мертвой скуке, так что в конце концов человек радуется
любому заполнению тянущихся часов, каждому, даже самому вульгарному развлечению,
всякому политическому или уголовному приключению… Трудно себе представить, какие
беспочвенные «идеи», какие глупые замыслы, какие фантастические или прямо чудовищные
жизненные комбинации проносятся день и ночь в воображении целодневного лентяя; и мно-
гое из этого больного вздора начинает ему казаться «возможным» и осуществимым; многое
становится для него прямым искушением, борьба с которым требует от него выдержки и
мужества… Униженный до праздношатайства, привыкший к лени и пустомыслию, человек
незаметно начинает смотреть на жизнь с безнадежностью, на честную работу с отвраще-
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нием и на правопорядок с презрением. И эта печальная реакция на безработицу является, в
сущности говоря, психологически понятной – и здоровой... Ибо здоровому человеку труд
нужен как воздух, как уважение к себе самому, как радость, как молитва.
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