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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК
«Мир есть целое, то есть он связан во всех направлениях, в
каких только может его рассматривать наш ум. Мир есть единое
целое, то есть он не распадается на две, на три или вообще на
несколько сущностей, связанных независимо от их собственных
свойств. Такое единство мира можно получить не иначе, как,
одухотворив природу, признав, что истинная сущность вещей
состоит в различных степенях воплощающегося духа»
Н.Н. Страхов
Николай Николаевич Страхов родился 28 октября 1828 года в городе Белгород. Его
отец принадлежал к священническому сану. В 1845 году Страхов окончил Костромскую
духовную семинарию. После этого поступил в Петербургский Университет на физикоматематический факультет. За недостатком средств, не мог окончить университетского
курса и перешел в Педагогический Институт. После окончания курса он в течение
нескольких лет преподавал физику и математику в гимназиях, а в 1867 г. защитил
магистерскую диссертацию «О костьях запястья млекопитающих». В 1860-е гг.
постепенно отошел от преподавательской работы и целиком отдался журнальной и
литературной деятельности.
Решающее влияние на переход Страхова к литературной критике и публицистике
оказало сближение его с братьями Достоевскими и приглашение сотрудничать в их
журнале «Время» (1861—1863). Он написал ряд статей под псевдонимом Н. Косица,
главным образом полемизируя с «Современником» и «Русским словом». Из-за статьи
Страхова «Роковой вопрос», явившейся откликом на польское восстание 1863, «Время»
было закрыто. Скоро журнал стал выходить вновь под названием «Эпоха», и Страхов
продолжал сотрудничать в нем до его ликвидации в 1865. В следующие за тем годы
Страхов усиленно занимался переводами научной литературы, по преимуществу
философского, исторического и естественно-исторического характера (Куно Фишер,
Ренан, Тэн, Брэм, Ланге, Штраус и др.). В 1867 редактировал «Отечественные записки»
Краевского, в 1869—1872 был главным руководителем журн. «Заря». В 1873 поступил на
службу в Публичную библиотеку, где служил до 1885.
Умер 24 января 1896 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Главное философское произведение Страхова — «Мир как целое» практически не
было замечено современниками.
В нём Страхов, опережая своё время, совершает тот «антропологический
переворот», который станет одной из центральных тем более поздней русской
религиозной философии, а именно, проводя идею об органичности и иерархичности мира,
Страхов усматривает в человеке «центральный узел мироздания». Главный объект
философской полемики Страхова — борьба с западноевропейским рационализмом, для
которого он изобрёл термин «просвещенство». Под просвещенством Страхов понимает,
прежде всего веру во всесилие человеческого рассудка и преклонение, доходящее до
идолопоклонства, перед достижениями и выводами естественных наук: и то и другое, по
мысли Страхова, служит философской базой для обоснования материализма и
утилитаризма, весьма популярных в то время и на Западе и в России.
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Гораздо больший общественный резонанс получило другое сочинение Страхова —
трёхтомное исследование «Борьба с Западом в русской литературе» (1883), где отчётливо
проявилось его увлечение идеями Ап. Григорьева и A. Шопенгауэра. Увлечение идеями
Ап. Григорьева сближает его с «почвенниками», увлечение A. Шопенгауэром сближает
его с Л. Н. Толстым. «Разоблачая» Запад как царство «рационализма», он настойчиво
подчёркивает самобытность русской культуры, становится горячим сторонником и
пропагандистом идей H.Я. Данилевского о различии культурно-исторических типов.
Почвенничество у Страхова завершается в борьбе против всего строя западного
секуляризма и в безоговорочном следовании религиозно-мистическому пониманию
культуры у Л.H. Толстого.
В.В. Зеньковский пишет о творческом наследии Страхова следующее:
«Страхов писал очень много, притом по самым различным вопросам. Он рано
выделился как литературный критик, статьи которого о русской литературе не
потеряли своей ценности и доныне. Очень важен ряд статей (собранных в две книги) на
тему: «Борьба с Западом в русской литературе». Много писал Страхов на чистонаучные темы — особенно важна его книга «Мир, как целое», а также книги его по
вопросам психологии и философской антропологии и чистой философии. Отметим,
наконец, и статьи. его по вопросам философии истории.
Эта широта и разносторонность трудов Страхова делает его настоящим
энциклопедистом, но на творчестве его лежит печать «недоговоренности», как
выразился его горячий поклонник В. В. Розанов; отсутствие цельности и
незавершенность построений. всегда очень мешали должной оценке творчества
Страхова, создавали постоянно недоразумения вокруг него. Так, например, Вл. Соловьев
(правда, в пылу полемики) упрекал Страхова в «равнодушии к истине». Это, конечно,
совершенно неверно, но вот что, например, писал Розанов в своей прекрасной статье,
посвященной Страхову: «следя за направлением мысли Страхова…, мы открываем две
идеи, которые, не будучи центром, стоят близко к нему, — самого же центра он почти
никогда не касается словом». Этой центральной темой внутренней работы Страхова
Розанов считает религиозную проблему, но это есть догадка, гипотеза, не бесспорный
факт. Впрочем, если читать переписку Страхова с Толстым (ее не мог знать Розанов,
когда писал свою статью), тогда гипотеза Розанова представляется очень близкой к
действительности. Самое поклонение Толстому, полное какого-то восторженного
чувства, связано, несомненно, с тем, что было основным и центральным во внутреннем
мире Страхова, — а в Толстом Страхов больше всего дорожил его этическим
мистицизмом. Как и Толстой, Страхов без конца дорожил свободой мысли, невидимому,
разделял с Толстым его свободное отношение к Церкви, но вместе с тем глубоко носил в
сердце своем чувство Бога»
Основные работы:
«Мир как целое» (1872)
«Воспоминания о Ф.М. Достоевском» (1883)
«О вечных истинах» (1887)
«Философские очерки» (1895)
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1134791789941050
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ОЧЕРК ФИЛОСОФИИ
«Всякая жизнь происходит от Бога… В нашем сознании
сознает себя то вечное духовное начало, в котором — корень всякого
бытия. Все от Бога исходит и к Богу ведет и в Боге завершается»
Н.Н. Страхов
Н.Н. Страхов известен как религиозный философ, критик материализма и
спиритизма, один из идеологов почвенничества. Неплохое резюме его религиознофилософских воззрений представлено В.В. Зеньковским в труде «История русской
философии». Приводим выдержки оттуда:
«Поскольку Страхов высказался в своих книгах и статьях, в нем постоянно мы
находим двойственность в его интересах, в подходе к темам философии. С одной
стороны, он строит систему «рационального естествознания» (см. особенно книгу
«Мир, как целое»), является, на первый взгляд, настойчивым защитником Гегелианства в
отношении к научному познаванию, с другой стороны (в той же книге), Страхов
признает, что «человек постоянно почему-то враждует против рационализма»; тут же
он замечает, что «источник этого недовольства заключается не в уме, а в каких-то
других требованиях человеческой души». Но это не только антиномия ума и сердца, — в
самом уме для Страхова открывается правда (хотя и частичная) иррационализма. Ярче
всего это сказывается в историософских высказываниях Страхова, в его суждениях о
западной культуре. По существу Страхов осуждает в ней систему секуляризма, как
попытку чисто-рационально понять тайну истории. Он писал («Борьба с Западом…»):
«европейское просвещение, это — могущественный рационализм, великое развитие
отвлеченной мысли». А о внутренней недостаточности и затруднениях рационализма он
так писал (в книге «О вечных истинах»): «никакого выхода из рационализма не может
существовать внутри самого рационализма». Будучи строгим защитником Гегеля в
теории научного знания, Страхов отказывается от рационализма в оценке культуры,
увлекается идеями Ап. Григорьева, становится в ряды «почвенников» с их. воспеванием
«бессознательного» момента в историческом процессе. В эпоху увлечения Толстым
Страхов настолько далеко заходит в иррационализме, что пишет Толстому: «я уже
отрекся от Гегеля»; он переходит к метафизическому волюнтаризму Шопенгауэра,
которого уже настолько воспринимает вне рациональной его стороны, что даже пишет
(Толстому): «я научился понимать религию только у Шопенгауэра».
Правда, он признавался, что, когда писал книгу «Мир, как целое», то был тогда
«пантеистом», и тут же добавляет (вое это в письме к Толстому): «нам неизвестна
другая наука, кроме науки пантеистической». Эта религиозная окраска науки не давала
еще, очевидно, понимания религии, — ее принес Шопенгауэр; однако, религиозное сознание
Страхова в сущности проникается мистическими идеями Толстого. Насколько они
близки ему, видно например из таких слов: «всякая жизнь, — читаем в одном его письме,
к Толстому, — происходит от Бога… В нашем сознании сознает себя то вечное духовное
начало, в котором — корень всякого бытия. Все от Бога исходит и к Богу ведет и в Боге
завершается». «Я теперь отрицаю, — читаем в другом письме, — что ум руководит
историей, что она есть развитие идеи». Это уже чистый историософский
иррационализм; в духе толстовского имперсонализма вырываются у Страхова слова о
«непонятности» и «дикости» личного бессмертия.
Если западная культура есть «торжество рационализма», то отвержение
рационализма лишь усилило культ русской самобытности у Страхова. Он становится
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горячим и страстным защитником идей Н. Я. Данилевского (в книге последнего «Россия и
Европа») о различии культурно-исторических типов, его теперь уже «возмущают»
разговоры «о могучем развитии европейской науки». Почвенничество у Страхова
завершается в борьбе против всего строя западного секуляризма и в безоговорочном
следовании религиозно мистическому пониманию культуры у Толстого.
Отметим некоторые подробности в построениях Страхова.
Интересны прежде всего (из раннего периода его творчества) его
космологические идеи, в частности, его
антропоцентризм.
«Мир, — пишет Страхов (в книге «Мир,
как целое»), — есть связное целое, — в нем
нет ничего, «самого по себе существующего».
Эта концепция мира не совпадает ни с тем,
что позднее раскрылось в софиологической
метафизике (у Вл. Соловьева и его «школы»),
ни с тем «биоцентрическим» пониманием
мира, какое мы видели у Пирогова.
«Целостность» мира есть следствие того
единства по Страхову, которое он понимает
в линиях трансцендентализма (по Гегелю). Но
все же, если мир есть «целое», то, значит, в
нем есть и центр, обусловливающий
«стяженность» мира. Но «вещественная»
сторона мира, подчиняясь духу, создает
формы органической жизни, — а «организм»,
по
Страхову,
есть
категория
не
субстанциальная, а актуальная, — в
«организме» надо видеть процесс, благодаря которому духовное начало, «выделяясь»,
овладевает через организм веществом. Таким образом, центральной сферой в мире
является человек, этот «узел мироздания, его величайшая загадка, но и разгадка его».
«Действуя на человека, природа возбуждает и обнаруживает скрытую сущность его -…
а человек постоянно ищет выхода из этого целого, стремится разорвать связи,
соединяющие его с этим миром». Иерархически увенчивая природу, будучи ее живым
центром, человек раскрывает (в своем центробежном отрывании себя от мира) и
загадку мира, его тайну. Ключ к этой тайне уже за пределами мира — в Абсолюте.
Но это центральное положение человека в природном бытии, если оно не будет
истолковано религиозно, ведет к растворению человека в природе. Вне религиозного
метафизического антропоцентризма загадка человека неразрешима, бытие человека
лишается того, для чего шла природа в его развитии, — лишается «смысла»:
драгоценнейшие движения его души превращаются в игру воображения… В этих
соображениях Страхова, — как справедливо указал Чижевский, — мы видим борьбу
против «просвещенства». В этом «романтизме» Страхова, который не хочет продать
человеческого первородства за мнимые достижения науки, — причина его борьбы с
рационализмом западной культуры, с секулярными ее тенденциями; в этом же причина
его преклонения перед Толстым в его поисках религиозного обоснования и осмысления
культуры. Но Страхов стоит все же лишь на полпути к этому; его мистицизм, впервые
прорвавшийся. в «почвенности», уживался в нем все же с остатками рационализма. Так
Страхов и в самом себе «не договорил» того, что было «центром» его исканий…».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1135639033189659
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ВЛИЯНИЕ НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСОФИИ. Ч.1.
«Философия всегда была и всегда будет доступною для
немногих. Массе заниматься ею некогда, – ей нужно жить,
чувствовать и двигаться, совершать всемирную историю.
Философия может требовать только одного – влияния на
умственную жизнь, – и это влияние она имѣетъ неизбежно,
неизменно»
Н.Н. Страхов
Подобно многим другим русским религиозным философам, Н.Н. Страхов испытал
очень сильное влияние немецкого идеализма. Лучше всего это влияние заметно в его
ранней работе «Значение гегелевской философии в настоящее время» (1860), но оно также
прослеживается на протяжении всего его дальнейшего творчества. Вопреки тенденциям в
развитии немецкой философии в XIX в., Страхов оставался приверженцем классиков, хотя
подходил к их наследию избирательно, брал оттуда лишь то, что соответствовало его
мировидению. Эта тема рассматривается в статье Н.В. Снетовой «Н.Н. Страхов и
немецкая классическая философия». Приводим выдержки оттуда:
«В первой серьезной философской работе, статье «Значение гегелевской
философии в настоящее время», опубликованной в 1860 году, Страхов очень высоко
оценивает философию Гегеля, его систему и метод. Им дается общая характеристика
современного состояния философии в Европе, констатируется кризис Западной
философии. Кризисное состояние философской мысли объясняется русским мыслителем
тем, что западные философы отказались от философии Гегеля как устаревшей, ибо не
поняли ее и «кинулись искать новую философию». Этой новой философией, которая
стала весьма популярной, указывает Страхов, оказалась философия Фохта, Бюхнера,
Молешотта. Отечественный мыслитель обнаруживает хорошее знание современной
ему немецкой философии; им констатируется наличие в ней разнообразных, даже
противоположных учений. Он отмечает, что процветает школа Гербарта, есть
новошеллингианцы, неокантианцы, фейербахианцы и пр. Оценивая их, Страхов
выражает убеждение, что ни одно новейшее философское учение не обещает великого
будущего, все они, по верному его заключению, — результат разложения гегельянства. В
анализе современной ему западной философии Страховым делается вывод, что пока у
Гегеля нет наследников, и для преодоления кризиса философской мысли предлагает
вернуться к его учению, ибо будущее философии связывается им с возрождением
гегелевского учения. Он считает, что этот возврат намечается в немецкой философии в
лице Куно Фишера.
Самая высокая оценка дается Страховым как историком философии
философской системе, созданной Гегелем. По его мнению, Гегель создал философию как
науку, причем Страхов навсегда принимает идею немецкого философа, что философия —
наука наук. Гегелевская философия, по Страхову, соответствует всем требованиям
философской науки. Обосновывая в этой ранней работе единство философии и
естествознания, необходимость для натуралистов знать философию, отечественный
мыслитель справедливо советует в целях овладения культурой оперирования понятиями
обратиться к трудам Гегеля, ибо, по его мнению, глубокомысленнее, всестороннее и
прозрачнее трудно изложить значение и взаимное отношение категорий.
Заслугой Страхова было то, что в то время как философия Гегеля забывалась,
недооценивалась, во время популярности позитивизма с его негативизмом по отношению
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к философии, он противостоял позитивистскому поветрию, распространению
вульгарного материализма, очень высоко оценил гегелевский вклад в развитие
философской мысли человечества. Однако Страхов не стал эпигоном Гегеля, из
гегелевской философии брал только то, что соответствовало его воззрению. Точно так
же он поступал по отношению и к другим западноевропейским мыслителям. Причем те
моменты в философии великого Гегеля, с которыми русский философ был не согласен, им
не критиковались, а замалчивались. Так, например, диалектическая идея развития,
примененная к анализу исторического процесса, вела к представлению об истории как
едином закономерном историческом процессе, что было неприемлемо для Страхова.
Далее, при причислении себя к сторонникам гегелевского метода диалектика тем не
менее понималась Страховым по-своему. Он не принял гегелевского учения о единстве и
борьбе противоположностей, фактически не применяет и других законов
диалектического мышления, разработанных Гегелем.
При избирательном, самостоятельном отношении к учениям выдающихся
западноевропейских мыслителей возникает имеющее самобытные черты миросозерцание
Н.Н. Страхова, которое, на наш взгляд, может быть охарактеризовано как органицизм.
«Органическое понимание вещей» ученый пытался провести во всех сферах исследования,
которыми он занимался.
Анализируя, истоки органического подхода,
пытаясь обосновать органицизм, он настаивает на
том, что органические категории, которые он
противопоставляет механическим, появились из
немецкого идеализма. С этим, безусловно, можно
согласиться. Гегелю, по его мнению, принадлежит
органическое
понимание
самой
философии,
историко-философского процесса, в котором
развитие мысли у Гегеля есть органический процесс.
Это понимание, настаивал Страхов, следует
перенести на другие сферы действительности.
Примечательно, что такое видение историкофилософского процесса отечественный мыслитель
называет не диалектическим, а органическим.
Развитие трактуется русским мыслителем как
органический
процесс
самосовершенствования,
саморазвития, переход от низшего к высшему, где
низшая ступень производит из себя высшую; причем,
оно рассматривается по аналогии с развитием
организма как эволюция, развертывание внутренней сущности, ядра, исходной основы
предмета, явления. Мыслитель согласен с Гегелем, что развитие — необходимый,
имманентный процесс.
Страхов
видит
положительную
сторону
органического
понимания
действительности в том, что оно лишено односторонности в отличие от ходячих
представлений о социальном развитии как прямолинейном прогрессе. Как и организм, по
мнению Страхова, любые органические, т.е. целостные, образования зарождаются,
переживают период расцвета, упадка, гибели. Они заражаются, болеют, вырождаются,
выздоравливают. Отметим, что мыслитель, знакомый с гегелевской диалектикой
понятий, как бы не замечает, что, с точки зрения диалектики, понятие «прогресс»
внутренне противоречиво, не предполагает прямолинейного развития. Он сам не раз
писал, что категории, понятия не виноваты в том, что их дурно применяют».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1136500459770183
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ВЛИЯНИЕ НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСОФИИ. Ч.2.
«То, что воодушевляет ученого, что заставляет его
пренебрегать всеми выгодами, всеми пользами, что увлекает его в
непостижимо-огромные труды, есть именно сладострастие
мышления, философское стремление в постановке и разрешении
вопросов»
Н.Н. Страхов
Несмотря на то, что Н.Н. Страхову была ближе всего философия Гегеля, все же в
его трудах заметно влияние и других немецких мыслителей. Влияние Шеллинга весьма
чувствуется в его ранней работе 1865 года — «О методе естественных наук и значении их
в общем образовании», она содержит прямые ссылки на данного философа. Книга
представляла сборник статей, опубликованных ранее в журналах. Русский ученый
обращается к авторитету Шеллинга, обосновывая идею взаимосвязи эмпирического и
теоретического уровней исследования в естественнонаучном познании. Влияние
фихтеанских идей ощутимо в ранней статье Страхова, являющейся критическим анализом
работы П. Лаврова «Очерки вопросов практической философии». Проблема влияния этих
и других немецких мыслителей на Страхова рассматривается в статье Н.В. Снетовой
«Н.Н. Страхов и немецкая классическая философия». Приводим выдержки оттуда:
«Страхов подхватывает универсалистскую установку, характерную для
натурфилософии немецкого ученого, его принцип единства в многообразии природы.
Причем, если философия природы Шеллинга носила умозрительный характер, то уже в
первых работах русского мыслителя, имевшего естественнонаучное образование,
следившего за новейшими открытиями в естествознании, можно увидеть не только
объективный анализ современного ему состояния естественных наук, обоснование
необходимости единства философии и естествознания, других принципов, входящих в
современную методологию научного познания, но и попытку разработки конкретнонаучных методов, например, классификации фактов. Констатируя господство
эмпиризма, указывая на его ограниченность, Страхов делает, на наш взгляд, важный
вывод: современное естествознание переходит, должно перейти, на новый этап —
осмысления, обобщения фактов. Через всю жизнь он пронес замысел, на который его
«вдохновили» работы раннего Шеллинга — создать единую систему природы.
Позже используя органический подход, Страхов много сделал для дальнейшего
развития методологии науки, в критике господствовавшего в его время механицизма,
редукционизма в естествознании. Опираясь на наиболее плодотворные идеи
шеллингианства, отечественный философ представляет мир как целостный, живой
организм. В качестве такового мир, по его мнению, является иерархическим,
гармоническим образованием, в котором все взаимосвязано. Им настойчиво проводилась
идея единства живой и неживой природы. Механистическую картину мира он предлагал
заменить динамической, следуя идее Шеллинга, что природа не продукт, а
продуктивность. Развивая идеи органицизма, в своей антропологии Страхов настаивал
на том, что человек находится на вершине мировой иерархии, что он центр мира.
Отмечая воздействие на страховское философское творчество идей Шеллинга и
Гегеля, необходимо отметить, хотя и ограниченное, влияние Фихте, к идеям которого
русский мыслитель также подходил избирательно… Влияние фихтеанских идей ощутимо
в ранней статье Н.Н. Страхова, являющейся критическим анализом работы П. Лаврова
«Очерки вопросов практической философии» (журнал «Светоч». 1860. №7). В статье
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отсутствуют ссылки на каких-либо авторов, к чьим идеям обращается Страхов, но, по
нашему мнению, таким автором является Фихте. В пользу такого вывода говорит
сравнительный анализ. Идее Лаврова, что основным побудительным мотивом
деятельности
личности
является
стремление
к
наслаждению,
Страхов
противопоставляет идею человека «свободного», «волящего». Человек, пишет Страхов,
прежде всего, есть существо свободное, он хочет действовать совершенно
самостоятельно и потому не покоряется ничему, даже наслаждению, стремится стать
выше всех этих побуждений и достигнуть чистого самоопределения. Воля подчиняется
только одному — именно идее своей свободы, идее неподчинения, самобытного и
сознательного самоопределения. Думается сходство с представлениями Фихте
несомненно.
Как известно, И.Г. Фихте закон
автономии воли сделал исходным и конечным
пунктом своей философской системы.
Причем воля, согласно немецкому философу,
«есть цель для себя самой», она по своей
сущности изначально свободна. Страхов
также трактует волю как цель для себя
самой. Однако Фихте, понимая диалектику
«свободы от» и «свободы для», осознает, что
содержание деятельности такого человека
определяется его произволом, он оказывается
вне морали. Максима такой личности —
неограниченное и беззаконное господство над
всем, что вне меня. По Фихте, для того,
чтобы воля стала истинно свободной,
необходимо, и это — самое главное,
подчинить саму свою волю нравственному
закону, иначе внеморальная воля окажется
злой.
Таким
образом,
мы
можем
констатировать, анализируя нравственную
философию Фихте и текст статьи
Страхова,
что
русский
мыслитель
заимствует у немецкого философа идею
самодостаточной воли, являющейся целью для себя самой, воли, которая хочет только
хотеть и господствовать. Страхов почему-то останавливается именно на этой идее в
отличие от Фихте, который в этике ведет человека к подчинению нравственному
закону. Возможно, это произошло потому, что Страховым не была понята и принята
диалектика «свободы от» и «свободы для»; возможно, он не уловил различия между
идеей самостоятельности и идеей самозаконности воли; возможно, он считал, что
противопоставить фаталистическим системам реализма можно только такую
трактовку свободы. Однако никакой аргументации, рефлексии по этому поводу им
представлено не было. Тем не менее, начинающий отечественный философ, на наш
взгляд, оказываясь не очень последовательным, на утверждении человека как существа
волящего не останавливается и обращается к представлению, что человек — мыслящее
существо. Данная идея также присутствует в философии немецкого ученого.
В работе «Основные черты современной эпохи» Фихте высказывает мысль, что
истинно свободным будет только такой принцип жизни, при котором индивид приносит
«свою личную жизнь в жертву рода». Жизнь рода проявляется в сознании, «становится
силою и страстью в жизни индивида» посредством идеи. Таким образом, по Фихте,
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поведение социального индивида определяется идеей. В качестве идеала Фихте
утверждает принцип свободной жизни, который состоит в том, чтобы каждый
посвящал свою личную жизнь, все ее силы и все ее наслаждения идеям. Страхов вслед за
Фихте в рассматриваемой статье высказывает мысль, что «истинным двигателем
истинно человеческой деятельности» для человека как разумного мыслящего существа
всегда были и будут «идеи». Служение идее, по Страхову, — средство избежать
себялюбия, ибо означает подчинение своей собственной природы природе идеи.
Страховым термин «идея» не проясняется. И Лавров, отвечая на критику, обращает
внимание на неясность смысла термина, пытается его эксплицировать. Будучи, видимо,
знаком с работой Страхова о гегелевской философии, в которой автор причисляет себя к
гегельянцам, Лавров предполагает, что идея у его оппонента понимается как единство
понятия и действительности. Вместе с тем, следует заметить, что Лавровым в связи с
рассматриваемыми вопросами ставится под сомнение гегельянская правоверность
Страхова. Сомнение совершенно правомерно, тут Лавров прав.
Однако мы пришли к выводу, что Лавров не прав, ища источник мысли о роли идей
в гегельянстве своего критика. Ответить на вопрос, что понимается Страховым под
«идеями», можно только правильно поняв, под влиянием чьего философского учения
написана критическая статья в «Светоче». Все становится на свои места, если
исходить из того, что начинающий автор не совсем самостоятелен и испытывает
сильное влияние Фихте. Мысль о том, что истинным двигателем деятельности человека
как разумного существа являются идеи, почерпнута Страховым у данного немецкого
мыслителя. Причем, фихтевская трактовка идеи и страховская не совпадают. У Фихте
в работе «Основные черты современной эпохи» идеи носят не индивидуальный характер,
а социальный, о чем говорит само название работы, у Страхова же речь идет о
побудительных основаниях активности индивида, и идея понимается фактически как
мысль, поставленная цель, которой следует человек».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1137379443015618
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ЗНАЧЕНИЕ ГЕГЕЛЕВСКОЙ ФИЛОСОФИИ
«Если бы философия составляла собою жизнь, то что за
жалкая была бы жизнь! И обратно, если бы философия не
становилась выше жизни, не отходила бы от нее, то что за жалкая
была бы философия!»
Н.Н. Страхов
Ранняя статья Н.Н. Страхова «Значение гегелевской философии в настоящее
время» (1860) представляет собой прекрасный образец апологии гегельянства. Страхов
очень высоко оценивает философию Гегеля, его систему и метод. Им дается общая
характеристика современного состояния философии в Европе, констатируется кризис
Западной философии. Кризисное состояние философской мысли объясняется русским
мыслителем тем, что западные философы отказались от философии Гегеля как
устаревшей, ибо не поняли ее и «кинулись искать новую философию». Анализируя
основные новые течения мысли, он приходит к выводу, что они — результат разложения
гегельянства. В анализе современной ему западной философии Страховым делается
вывод, что пока у Гегеля нет наследников, и для преодоления кризиса философской
мысли предлагает вернуться к его учению, ибо будущее философии связывается им с
возрождением гегелевского учения. Приводим выдержки из статьи Страхова:
«Философию Гегеля называют абсолютною философией, называют справедливо,
хотя понимают это не вполне верно. Она абсолютна вообще, как и всякая другая
философия; решение самого маленького вопроса, если только оно решение уже будет
абсолютно. Но, кроме того, она абсолютна потому, что Гегель задал себе вопрос:
какова должна быть философия? какой, так сказать, наилучший вид может иметь
философия? и разрешил его своею системою. Вопрос и приемы здесь важные решения.
Если бы даже решение было дурно, то все-таки сущность философии Гегеля останется
неприкосновенною. Ея дух, ея стремления, глубочайшие ее основания - вот что
абсолютно; но не абсолютны те слова, которые рука Гегеля чертила на бумаге, не
абсолютны чернила, которые засохли на этой бумаге. Множество обвинений Гегелевой
системы состоят в какой-то односторонности, весьма понятной, но странной при
обсуждении философской системы. Система Гегеля - несовершенна; да что же
совершенно в делах человеческих? Но в самой сущности Гегелевой системы лежит, по
крайней мере, ясное понимание и живое, ясное стремление в абсолютно-совершенной
форме философии. Гегель мог быть односторонен во многих частях системы, мог
односторонне смотреть на какой-нибудь предмет; но в существу самой системы
принадлежит полная всесторонность взгляда. Какое-нибудь учение может утверждать,
что оно вполне противоречит Гегелевой системе, что оно не примиряется с нею никаким
образом, т. е, что его существенные основы не заключаются в ней; но в самой сущности
Гегелева взгляда лежит примирение всех взглядов, всех учений, их взаимное понимание, их
слияние во едино. Следовательно если вы отвергаете Гегелеву систему на основании
одного из подобных возражений, то вы отвергаете случайное я маловажное в его
системе, а не то, что в ней всего важнее и существеннее. Гегель ошибался, как и все
люди; но из этого ровно ничего не следует относительно всей этой системы,
относительно полного его взгляда…
К системе Гегеля приступают с требованиями, заранее составленными. Эту
жажду таинственного, бесконечного, божественного, которая беспрерывно пожирает
человека, ее хотели бы утолит струею философии, и находят с сокрушением, что
Гегелева система ее не удовлетворяет. Гегелеву философию находят пустою, холодною,
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формальною, все разрешающую в понятия и формулы. Так ли это, - не знаю. Прошу
припомнить, что Гегель сам жаловался на то, что его понял только один, да и тот
превратно понял. Если бы его система состояла из одного механизма пустых понятий,
едва ли бы это могло случиться, едва ли бы так трудно было понимать его систему.
Гегелю можно было поверить в этом случае. Известное дело, что понимание нередко
есть вместе и извращение. Мы все понимаем по своему, и глубокая мысль чаще всего
остается непонятною, пока не превратят ее в механизм пустых понятий. Поискать в
истории философии, так не мало можно найти поучительных примеров такого рода.
Даже для самих мыслителей, едва ли не тот же закон имеет силу. Пока
поставлен вопрос, пока на него устремлена все сила мышления, едва-ли он не понимается
глубже, чем когда уже его решение записано и повторяется одинаково многие годы. И
очень может быть, что иногда те, которые еще не вполне понимают Гегеля, понимают
его лучше, нежели те, которые уверились, что вполне поняли и однако же нашли в нею
только "механизм пустых понятий".
Но, как бы то ни было, система
Гегеля
действительно
холодна,
безразлична; действительно, превращая
постепенно все в понятия, мы утомляемся,
мы начинаем чувствовать тоску и
недостаток чего-то более живого, более
теплого. Что же из этого следует? Не
странно ли было бы требование, чтобы
философия сама по себе могла нас вполне
удовлетворить? Для этого бы нужно было,
чтобы кроме философии ничего не
существовало. Между тем, именно это
требование лежит в основании многих
возражений против Гегеля. Идеализм,
постоянно
господствующий
над
человечеством, нигде не выражается
сильнее. Хотят непременно всего себя, всю
свою жизнь свести в одну точку, хотят
перенестись целиком в самый центр бытия
и, сидя за книгой, чувствовать себя
всеблаженным. Явная невозможность!
Представьте, что вы заняты вычислением движения светил небесных. Вам
наконец наскучили сухие формулы и цифры, и вы говорите: как все это мертво! Но не
забудьте, что самые светила от этого, так сказать, не мертвы и нисколько не скучны.
Солнце восходит и заходит с большим великолепием и пышностью; звезды дают ночи
невыразимую таинственность и задумчивость; луна плавает так плавно и светит так
кротко! Если вы скучаете за выкладками, то светила в этом нисколько не виноваты.
Любуйтесь ими, если хотите, но если вы пожелали угнать их движения, то выкладки и
формулы необходима, неизбежны.
То же самое можно, кажется, сказать и о философии. Если вы желаете
проникнуть в тайны бытия и мышления, сидите в комнат и читайте Гегеля; если вами
овладеет тоска, - понятная вещь, я знаю, от чего: не добро быти человеку единому,
ступайте гулять, ступайте жить, а не мыслить. Это прекрасно, это хороший знак, что
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вы не можете, подобно индийскому брамину, просидеть жизнь на месте, смотря на
кончик своего носа.
В самом деле, какой страшный должен быть идеализм, который хотел бы из-за
филосоии забыть жизнь. Не тому учит Гегель, он учит даже прямо противному. Не
забудьте, что мышление и бытие не только действительно тожественны, но и
действительно различны; что вещество и дух, тело и душа, философия и жизнь не
только на самом деле отожествляются, сливаются в едино, но и на самом деле
различаются, разделятся, как возможно шире. Следовательно, вспомните, что вы на
самом деле живете, что вы существуете так, что лучше, полнее, крепче и невозможно
существовать; вспомните, что философия не может сделать вас чистым понятием, и
перестаньте жаловаться на нее. Если бы философия составляла собою жизнь, то что
за жалкая была бы жизнь! И обратно, если бы философия не становилась выше жизни,
не отходила бы от нее, то что за жалкая была бы философия! Думаю, что такого рода
реализм лежит в самой сущности системы Гегеля; она не только есть абсолютный
идеализм, она есть и абсолютный реализм.
В противоположность к ней, - крайними идеалистами являются те, которые
ищут реального не в жизни, а за нею, которые отвергают жизнь и признают
существенным что-то другое.
Сюда принадлежат ново-шеллингианцы; сюда относятся И. Киреевский, А.
Хомяков и другие действительные знатоки и любители мудрости на святой Руси. Онито именно стараются отыскать реальное за пределами жизни, за пределами
мышления».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1138306529589576
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МИР КАК ЦЕЛОЕ. Ч.1.
«Мир есть целое, имеющее центр, именно, он есть сфера,
средоточие которой составляет человек. Человек есть вершина
природы, узел бытия. В нем заключается величайшая загадка и
величайшее чудо мироздания. Он занимает центральное место по
всем направлениям связей, соединяющих мир в одно целое; он есть
главная сущность и главное явление и главный орган мира»
Н.Н. Страхов
Книга Н.Н. Страхова «Мир как целое» вышла в 1872 году. Как и сформулировано в
заглавии, лейтмотив работы – идея целостности мира, холизм. Однако новаторство
Страхова состоит в переориентации внимания на человека как на «величайшее чудо
мироздания» – тот узел бытия, который придает миру единство. Некоторые исследователи
видят в этом предпосылку «антропологического переворота», который станет одной из
центральных тем более поздней русской религиозной философии. Другая особенность
книги Страхова – иллюстрация общих философских положений широким и
профессионально отобранным естественнонаучным материалом. Обратимся к
Предисловию, где Страхов объясняет свой замысел:
«Могу сказать, что предлагаю читателям самую понятную из книг, посвященных
философским вопросам. Тут говорится о самых крупных, главных явлениях природы;
рассматриваются понятия и учения наиболее известные, ходячие; изложение совершенно
просто, элементарно, и я боюсь даже - оно может показаться иногда утомительным
своей учебной отчетливостью и связностью. Притом, в книге только изредка
употребляются философские термины; она почти сплошь писана языком натуралиста, а
не философа.
Таким образом, мою книгу можно бы причислить к популярным книгам по
естественным наукам. Читатель увидит, однако же, что я почти безусловный
противник популяризации. Если сами ученые, постоянно работающие для своей науки,
редко понимают ее истинный дух, ее глубокие основы, то в массе читателей научные
сведения почти неизбежно подвергаются искажению, превращаются в уродливости
знания. Популярная книга, удовлетворяющая читателя, есть пустая и даже вредная
книга: она его обманула, дала ему ложное насыщение, ложное удовлетворение. Из этих
книг хороши не те, которые обогащают читателя познаниями, а те, из которых он
вынес бы убеждение, что он совершенный невежда в известном отношении, что
предмет книги глубок и труден не только для него, но и для автора.
Взявши самые крупные явления и самые известные понятия, я старался, именно,
показать, к каким важным задачам они приводят, какие существенные и безмерные
вопросы связаны с ними. Вся моя цель как будто состояла только в том, чтобы во что
бы то ни стало разбудить читателя, возбудить в нем философскую деятельность
мысли. Для этого, как будто преднамеренно, мною взята такая постановка философских
вопросов, в которой они получают наибольшую определенность и наглядность. Когда мы
рассуждаем о природе вообще, о мироздании, взятом в его целости, то для этого
вопроса нельзя выбрать формы яснее и резче, как вопрос о жителях планет, вопрос,
известный во всемирной литературе под именем вопроса о множестве миров. Сюда все
войдет: взгляд на устройство мира, на связь и соподчинение его частей, взгляд на жизнь,
на иерархию и распределение ее различных форм и, наконец, вопрос о центральном
положении, занимаемом человеком в природе.
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Точно так, когда мы рассуждаем о сущности вещей, о глубочайшей причине
явлений, то ни для какой сущности нельзя найти такого олицетворения, такого
наглядного представления, как для сущности вещества, обыкновенно воображаемой в
виде атомов таким образом, анализ атомистической теории представляет в самой
ясной форме анализ философского движения мысли в вопрос о сущности.
Так как дело состоит как бы в том, чтобы принудить читателя мыслить
философски, то замечу, что взятые мною формы имеют величайшую принудительную
силу. Можно воздерживаться от многих философских вопросов, и нынче часто хвалят
такое воздержание, как большую мудрость; но воздержаться от вопросов о жителях
планет и об атомах - всего труднее, и если кто воздерживается, тот для
последовательности должен уже ничего не говорить ни о мироздании, ни о веществе.
Мысли, которые я изложил в этой ясной, общедоступной форме, некогда увлекли
меня с непобедимою силою; в моих глазах они имели математическую очевидность, и
потому я не мог приписывать им никакой оригинальности и никакого особенного
характера.
Источником своих взглядов я считал, во-первых,
математические и естественные науки, которыми
тогда занимался и истинный дух которых усвоил себе
чтением, размышлением и некоторыми работами. Для
тех, кого занимают общие понятия этих наук, их
начала, их основные точки отправления, настоящая моя
книга будет не бесполезна; в ней анализируются те
понятия и вопросы, которые неизбежны в каждом
учебнике этих наук.
Устремив все внимание на философскую сторону
естествознания, я пришел ко многим задачам, которые
возникают из понимания стремлений науки и которым
при других обстоятельствах я, вероятно, посвятил бы
всю жизнь. Читатели найдут здесь только постановку,
только очерк этих задач. Таковы, например, - теория
внешних чувств, в особенности зрения, исследование
механики животных, еще более общая идея изучения
органических форм, точно так же - мысль о теории
кристаллов и самая трудная задача - теория вещества. И в настоящее время я считал
бы для себя большим счастьем, если бы мне было возможно дать какой-нибудь из этих
мыслей полное развитие, к которому она способна.
Вторым источником своих взглядов я считал Гегелевскую философию, - но не ее
учение в каком-нибудь определенном виде, а только ее методу, которую признавал, как и
теперь признаю, полным выражением научного духа. Формальная сторона Гегелевской
философии есть ее существенная сторона и остается до сих пор неприкосновенной,
составляет до сих пор душу всего, что можно считать научным движением. Как Канта
можно сравнить с Коперником, так Гегеля с Галилеем или с Ньютоном; и как до сих пор
астрономия и все физические науки движутся по пути и по методам своих основателей,
так и науки мира органического и человеческого не уклоняются от путей, найденных
Кантом и Гегелем. Прогресс ума совершается не так быстро, как многие воображают.
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Таким образом, я не мог смотреть на свои взгляды как на что-нибудь особенное,
как на попытку новой мысли или, по крайней мере, сомнения в прежних путях ума и
недовольства ими. Свои положения я должен был считать только выводами и
пояснениями того, что всеми признается, несмотря на то, что они иногда очень резко
противоречили обыкновенным мнениям. Между тем и это противоречие, и еще более
собственное чувство невольно давали мне чувствовать особенность моего взгляда; но
открывалась она мне медленно и могла несколько уясниться только тогда, когда я
немного передвинул свою точку зрения и, следовательно, мог хотя сколько-нибудь
взглянуть на дело со стороны. Особенность взгляда, по некоторым основаниям,
справедливо считается его достоинством, дает ему большую цену; вот почему я теперь
охотнее, чем когда-нибудь, исполняю давнишнее свое желание издать эту книгу».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1141020632651499
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МИР КАК ЦЕЛОЕ. Ч.2.
«Когда и где было найдено в природе существо или явление
более загадочное, более высокое, более таинственное, более
сложное, чем человек?»
Н.Н. Страхов
В своей книге «Мир как целое» (1872) Н.Н. Страхов приводит несколько тезисов,
из которых, по его мнению, можно вывести основное содержание его философской
системы. Во-первых, согласно Страхову, мир есть целое, и он связан во всех
направлениях. Во-вторых, мир есть единое целое. В-третьих, мир есть связное целое, в
нем нет вещей, обладающих полностью самостоятельным бытием. В-четвертых, мир есть
гармоническое целое. Наконец, в-пятых, мир есть целое, имеющее центр; и этим центром
является человек. Приводим выдержки из Предисловия к книге:
«Мир есть целое, то есть он связан во всех направлениях, в каких только может
его рассматривать наш ум.
Мир есть единое целое, то есть он не распадается на два, на три или вообще на
несколько сущностей, связанных независимо от их собственных свойств. Такое единство
мира можно получить, не иначе как одухотворив природу, признав, что истинная
сущность вещей состоит в различных степенях воплощающегося духа.
Мир есть связное целое, то есть все его части и явления находятся во взаимной
зависимости. В нем нет ничего самобытного, никаких особых начал, никаких простых
тел, никаких атомов, нет самостоятельных, от века различных сил, нет ничего
неизменного, само по себе существующего. Все в зависимости и все течет, как говорил
еще Гераклит.
Мир есть стройное целое, или, как говорят, - гармоническое, органическое целое.
То есть части и явления мира не просто связаны, а соподчинены, представляют
правильную лестницу, пирамиду, всего лучше сказать - иерархию существ и явлений. Мир,
как организм, имеет части менее важные и более важные, высшие и низшие; и
отношение между этими частями таково, что они представляют гармонию, служат
одни для других, образуют одно целое, в котором нет ничего ни лишнего, ни бесполезного.
Мир есть целое, имеющее центр, именно, он есть сфера, средоточие которой
составляет человек. Человек есть вершина природы, узел бытия. В нем заключается
величайшая загадка и величайшее чудо мироздания. Он занимает центральное место по
всем направлениям связей, соединяющих мир в одно целое; он есть главная сущность и
главное явление и главный орган мира.
Вот несколько общих положений того взгляда, который развивается в книге.
Главное содержание ее состоит, впрочем, не в картине мира, изображенной с этой
точки зрения, а в таком анализе явлений природы и учений естественных наук, который
показывает, что мир как целое есть главная руководящая идея в исследовании природы,
та мысль, к которой необходимо приводит правильный ход науки в каждом частном
случае.
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Но здесь скажем несколько слов об этом взгляде в его целости. Его положения с
первого же раза кажутся то совершенно простыми и ясными, то необыкновенно
дерзкими и решительными. Откуда такое противоречие.
Для меня несомненно, что люди науки, чистые исследователи, не допускающие в
свою работу никакого вмешательства фантазии и чувства, должны безусловно
признавать мир как целое. Этот взгляд один соответствует полной строгости научного
метода. Если бы я продолжал работать на поприще наук, то я неизменно держался бы
этого пути; на нем открываются самые далекие горизонты и вполне удовлетворяется
потребность теории, потребность рационального понимания вещей.
И потому, если мы чувствуем недовольство
этим взглядом, если он в нас что-то затрагивает и
чему-то противоречит, то нет никакого сомнения,
что источник такого разногласия заключается не в
уме, а в каких-нибудь других требованиях души
человеческой.
Человек
постоянно
почему-то
враждует против рационализма, и эта вражда
упорно ведется всеми: спиритуалистами и
материалистами,
верующими
и
скептиками,
философами и натуралистами.
Отдать себе отчет в этой вражде есть
величайшая задача мысли.
Так как мы назвали мир целым, то,
применяясь к этому выражению, можем сказать,
что человек постоянно ищет выхода из этого
целого, стремится разорвать связи, соединяющие
его с этим миром, порвать свою пуповину…
Редко кто хочет признать центральное положение человека. Натуралисты,
материалисты, позитивисты -- едва ли даже не самые ярые противники мысли о
главенстве человека в мире и, следовательно, в этом пункте сильнее других враждуют
против рационального взгляда на вещи. Источник вражды здесь довольно ясный: они
полагают центр в другом месте, в необходимых силах вещества, в других мирах, в других
областях природы, -- во всяком случае, в чем-то более глубоком, далеком, таинственном
и необъятном, а не в столь известной и довольно жалкой вещи, как человек. Из подобных
же побуждений отвергается центральность человека и исповедниками других воззрений.
Между тем, когда и где было найдено в природе существо или явление более
загадочное, более высокое, более таинственное, более сложное, чем человек? Не
составляют ли явных мечтаний все попытки отыскать в мире тайные силы,
иррациональные явления, -- попытки, которые тянутся через всю историю человечества.
Солнце со своими огненными дождями и извержениями, -- которые когда-то воспевал
Ломоносов, -- не есть ли простейшая вещь в сравнении с тем, что совершается в
человеке?
Действительно, мир вовсе не так великолепен и дивен, чтобы человек не мог
считаться его центром. Все открытия, все исследования только упрощают наше
понятие о мире, снимают с него фантастические краски, а никак не увеличивают того
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разнообразия и той загадочности, которую мы так охотно желали бы перенести с себя
на внешние предметы. Человек -- вот величайшая загадка, узел мироздания.
Если мы ищем выхода из этого мира, то нам необходимо понимать этот мир,
видеть, так сказать, его связи и границы. Вот в каком отношении я считаю полезной
свою книгу. Она не заключает в себе решения дела, но ее можно назвать -- как
называется одна из ее статей -- точной постановкой вопроса.
Если бы я сказал: мир таков, как он описан в этой книге, то я уверен, самый ярый
вольнодумец, самый отчаянный материалист, -- люди, все решившие и ни перед чем не
задумывающиеся, почувствовали бы некоторое недоумение. Так мы боимся знания, так в
каждом человеке говорит незаглушимая потребность чего-то таинственного.
Материалист, разрешивший все в атомы, созерцает эти атомы с некоторым
благоговением (недаром Бюхнер как-то назвал атомы -- божествами), и вы оскорбите
его, вы произнесете кощунство, если скажете, что вполне понимаете его атомы, что в
них для вас нет ничего загадочного.
Так точно, эту книгу можно считать кощунством против того фантастического
мира, которому многие, сами того не зная, поклоняются; из нее вытекает требование -искать такого предмета, на который мы могли бы с должным правом обратить свое
благоговение».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1142080925878803
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МИР КАК ЦЕЛОЕ. Ч.3.
«Человек есть самое неопределенное из всех существ; в нем
нет особенностей, которые бы составляли его природу; и в этом,
как легко согласиться, состоит его величайшая особенность»
Н.Н. Страхов
Продолжаем рассматривать работу Н.Н. Страхова «Мир как целое» (1872). В
приведенном
ниже
пассаже
заключены
многие
идеи,
предвосхищающие
«антропологический поворот» в философии XX века. Представление о человеке как о
постоянной возможности, подчеркивание необходимости динамического взгляда на
человека, анализ человека как наиболее неопределенного существа, – во всем этом
Страхов предвосхитил экзистенциализм. Страхов пишет:
«Что за существо человек? Что он - добр или зол, глуп или умен, ничтожен или
велик, тело или дух? Какие нравы и обычаи у этого животного? Что оно - травоядное
или плотоядное, - тропическое или полярное, - злое или кроткое, - подвижное или
ленивое? Перебирая подобные вопросы один за другим, мы заметили бы, что человек есть
самое неопределенное из всех существ; в нем нет особенностей, которые бы составляли
его природу; и в этом, как легко согласиться, состоит его величайшая особенность.
Все другие предметы несравненно более определенны. Возьмите мертвый предмет
- например, кусок золота, - и вы увидите, что он даже имеет полную определенность;
его цвет, плотность, гибкость, теплоемкость, плавкость и вообще все свойства имеют
известную степень и меру, которую мы непременно найдем в каждом куске золота.
Между тем сказать, чем непременно бывает человек, невозможно; он может быть
бесконечно высоким и бесконечно разнообразным существом; но точно так же он
может быть и существом ничтожным, куском живого мяса, в котором нет даже
животных достоинств.
Обыкновенно мы это забываем. Человеческий ум постоянно стремится к
определенности, к проведению точных границ около мыслимых предметов. Вот почему
мы воображаем, что в человеке, несомненно, существует нечто определенное, вроде
куска золота, вложенного внутрь и одинакового во всяком человеке, несмотря на все
различие людей.
Человек весь в возможности. Это справедливо не только относительно того, чем
бывает человек на разных точках земли и в разных эпохах истории; это справедливо для
каждого человека, даже для вполне развитого и живущего во всей своей красе и силе.
Рассмотрите человека, взятого в известное мгновение, попробуйте угадать, что в нем
есть в это мгновение.
Что же вы найдете? Больше всего - мяса, крови и костей; затем, какую-нибудь
мысль, мельком пробегающую в голове; взгляд, который, пожалуй, ничего не видит;
улыбку, в которой очень мало смысла, - и больше ничего. Хорошо еще если так, но
каждый человек, даже великий, бывает иногда лишен всякого человеческого
совершенства; он может потеряться, ослабеть, отупеть; во сне и в обмороке он
может превратиться в безжизненную, ничего не выражающую массу. На этом основано
известное справедливое замечание, что нет великого человека, который бы был великим
для своего лакея. Замечание это неблагоприятно вовсе не для великих людей, как многие
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думают, но для лакеев. Лакей великого человека видит в нем только черты, которые в
силах понимать, то есть черты обыкновенного или даже плохого человека.
Но о человеке должно судить не потому, чем он есть в данную минуту, а потому,
чем он был и чем он может быть. Кстати заметить здесь, что взгляд, подобный
лакейскому, встречается часто в суждениях о требованиях искусства. От искусства
часто требуют воспроизведения человека как можно ближе к действительности,
прежде всего в обыденной его жизни, в простейшие его минуты. Требование это
несправедливо, потому что художник, изображая эти минуты, может забыть самое
существенное, может упустить из виду действительного человека, которого вздумал
изображать. Человек не бывает всем самим собой каждую минуту, но есть минуты,
когда он бывает тем, чем только может быть в другое время, и на такие минуты
должно быть обращено все внимание художника. Иначе - его произведение будет
величайшей ложью на действительность.
Итак, вместо того чтобы спрашивать, что
есть человек, - мы должны спрашивать: чем
может быть человек? Вместо того чтобы
исследовать, из чего состоит человек, мы должны
рассмотреть, что бывает с человеком. Вместо
сущности нужно взять деятельность, вместо
постоянного - переменное, вместо души - жизнь.
Тогда мы убедимся, что нет существа более
разнообразного, менее подчиненного каким бы то
ни было ограничениям, более общего и,
следовательно, совмещающего в себе более
противоречий, чем человек.
В чем состоит жизнь? В некоторой связи с окружающим миром, следовательно, в
восприятии внешних влияний, и в некоторой деятельности, то есть в действии на все
внешнее. Мы видели из прошлого письма, что в этом действительно состоит жизнь
организмов. Ручательством за это содержание жизни нам служила самая форма
органических тел, то есть то, что в них наиболее видимо и осязаемо. Организмы суть
существа, которые, если начать с низших и переходить к высшим, все более и более
теряют неизменность, все глубже воспринимают и сильнее противодействуют,
следовательно, стремятся вместо невозмутимой сущности стать изменяющимся
явлением, из простого бытия перейти в чистую деятельность. Впрочем, если мы хотим
найти содержание органической жизни, то мы можем также идти обратным путем сверху вниз. Человек есть совершеннейший организм, высочайшая точка, до которой
может дойти органическая сущность. Следовательно, в человеке главные черты этой
сущности должны получить самое яркое проявление. Человек вполне разрешает собою
ту загадку, которую представляет нам органический мир в своих формах.
Что же мы находим в человеке?
Человек есть существо наиболее зависимое и наиболее самостоятельное в целом
мире. В нем примиряются эти два противоречащих свойства, и самое это примирение
составляет его сущность…
Сначала, еще ребенок, еще новый житель мира, человек не далеко видит вокруг
себя и почти не имеет самостоятельности. Мир его узок, и каждое впечатление,
кажется, поглощает его душу. Долгие годы эти впечатления не оставляют следа - у
ребенка еще нет памяти. Долгие годы и потом - все ярко и светло вокруг него, но все
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бессвязно и разбито на отдельные картины. Мир кажется радужным хаосом. Что было,
что есть и что будет - все это является не сосредоточенным и пестрым. Все
наслаждение жизнью ограничивается настоящей минутой, и время кажется длинным,
как вереница несвязных снов. Каждый день - просыпаясь, ребенок чувствует свежесть,
как будто он вновь родился, и на все, что вокруг него, он смотрит с таким же сладким
любопытством, как будто видит все это в первый раз. Годы кажутся веками.
Мало-помалу все сосредоточивается. Человек вполне знакомится с тем, что его
окружает, и уже не забывает своего прошлого. Он ищет и испытывает новое, но при
этом не теряет старого. Душевная жизнь растет. Любопытство увлекает его к
разнообразным и далеким предметам. Долго расширяется круг зрения человека, долго
остается для него много неиспытанного и неизведанного. Его собственное будущее для
него туманно и окрашено неопределенными и фантастическими надеждами. Малопомалу все определяется и уясняется, человек точно узнает и себя со своими силами, и
мир, его окружающий. Наступает полдень жизни, и она освещается страшным светом
сосредоточенного сознания. Просыпаясь, человек уже не чувствует в себе нового бытия,
он разом видит и все прошлое, и все, что ждет его впереди, и все, что заключает в себе
окружающая его жизнь. Туманы исчезли, увлечениям и надеждам нет больше места, и
человек, как при полном свете солнца, может идти к ясно видимой цели.
Таким образом, жизнь и для каждого человека есть постепенное
сосредоточивание, постепенное уяснение всего, что окружает его во времени и в
пространстве. Человек есть свет, который озаряет собой мир, и можно сказать
обратно, что мир для каждого человека есть та сфера, которая озарена светом его
сознания».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1142930865793809
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МИР КАК ЦЕЛОЕ. Ч.4.
«Убеждение натуралистов в действительном существовании
пустого или чистого пространства и пустого или чистого времени
есть следствие некоторого рода оптического обмана, который
заставляет их невольно раздвоять все воспринимаемое из внешнего
мира, так что они всюду видят или представляют, во-первых,
пустоту, а во-вторых, то, что наполняет эту пустоту»
Н.Н. Страхов, 1872 г.
Представляют интерес рассуждения Н.Н. Страхова о пространстве и времени,
выраженные в работе «Мир как целое» (1872). Страхов критикует распространенное в его
эпоху натуралистическое представление о пространстве и времени как о пустых и
однородных феноменах. В противоположность этому, он развивает идею о том, что
пространство и время неоднородны, качественны и конституируются наполняющими их
предметами и событиями. Согласно Страхову, пространство не только содержит в себе
тела, – оно содержится в самих телах; не оно дает место телам, но сами тела по своей
сущности обладают своим протяжением. То же самое справедливо и для времени. Эти
выводы особенно интересны в свете представлений теоретической физики XX века.
Приводим выдержки из работы Страхова:
«Убеждение натуралистов в действительном существовании пустого или
чистого пространства и пустого или чистого времени есть следствие некоторого рода
оптического обмана, который заставляет их невольно раздвоять все воспринимаемое из
внешнего мира, так что они всюду видят или представляют, во-первых, пустоту, а вовторых, то, что наполняет эту пустоту.
Действительно, обратимся к опыту, к непосредственному наблюдению. Кто, где и
когда видел пустое, всюду себе подобное пространство или время? По самой сущности
дела, пустого пространства или времени и воспринимать нельзя. Для восприятия
необходимо, чтобы что-нибудь было в пространстве и времени, т. е. необходимо, чтобы
пространство не было везде одинаково и время не представляло какого-то однородного
течения. Сущность мира заключается именно в том, что время и пространство
наполнены, а не пусты. Само собой понятно, что до тех пор, пока мы умышленно будем
представлять их себе совершенно пустыми, до тех пор мы не будем иметь возможности
поставить их в связь с действительным бытием, до тех пор пространство и время
будут для нас самым мертвым, самым ничтожным, самым непонятным и ни к чему не
ведущим предметом.
Математики и астрономы часто говорят, что части пространства ничем не
отличаются одна от другой. Но если мы возьмем действительное, настоящее
пространство, то найдем между его частями огромные различия. Мир заключается в
пространстве, и, следовательно, части пространства отличаются между собой точно
так же, как части мира. В одной вы находите твердую землю, в другой подвижное море,
в третьей - тонкий воздух или, наконец, лучи небесных светил, - так что самое прямое и
простое наблюдение, первая черта в описании действительного мира, будет состоять в
том, что части мирового пространства не одинаковы, не похожи одна на другую.
Мы выражаем это при помощи того раздвоения, о котором сказано выше; мы
говорим: однородные части пространства заняты или наполнены разнородными
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предметами. Рассмотрите внимательнее такое выражение, и вы убедитесь, как оно
обманчиво.
Тела занимают пространство. Можно подумать, что тела и пространство
совершенно независимы между собою, что пространство есть ящик, в который можно
положить что угодно и которому все равно, что в нем лежит. Между тем тела
необходимо занимают пространство, потому что протяженность есть их
существенное свойство. Пространство не только содержит в себе тела, - оно
содержится в самих телах; не оно дает место телам, но сами тела по своей сущности
обладают своим протяжением.
Для нас неясно обратное предложение, именно, что
пространство необходимо должно представлять в себе
тела. Но понятно, что это и есть то самое предложение,
которое мы должны стремиться доказать, если хотим
постигнуть мир. Разнообразие пространства и времени
есть, как мы сказали, первый факт, первое, простейшее и
самое общее явление. Найти его причины - значит не что
иное, как показать необходимость происхождения этого
факта, его неизбежное явление из самой сущности вещей.
То, что сказано о пространстве, можно вполне
применить и ко времени; не только мировые явления
совершаются во времени, но они по самой сущности своей
временные, не только время их содержит в себе, но они
сами неизбежно содержат в себе время. Обратное
предложение,
что
время
необходимо
должно
представлять явления, что части его неизбежно должны
различаться по содержанию, - это предложение есть цель, к которой мы неизбежно
стремимся, есть теорема, которая заранее признается человеческим умом и
доказательства которой он всячески старается найти.
Что мировое пространство и время не суть те пустые формы, которые так
легко представляются и которые не имеют никакой связи с тем, что в них содержится,
в этом можно убедиться множеством соображений. Говорят, например, что
пространство проницаемо, что оно безразлично к движению и месту тел. Между тем
математики потом приходят в сильное затруднение, когда оказывается, что тела
обнаруживают сопротивление, когда что-нибудь изменяет их положение или движение в
пространстве. Это сопротивление они называют силой инерции, - и это одно из самых
темных понятий механики.
Но если тела каким-то образом связаны со своими местами, то, очевидно, и
наоборот - места тел, пространства, ими занимаемые или проходимые, также связаны
с телами. Одного без другого полагать нельзя. Следовательно, тела зависят от
пространства. Понятно даже, что такая зависимость совершенно необходима. Если бы
пространство ничего не значило для тел, если бы оно повсюду было совершенно
доступное для каждого тела и каждого движения, то мир не представлял бы никакого
порядка и правильности. Этот порядок, это отсутствие хаоса возможно только
потому, что каждое тело занимает свое место и каждое движение совершается по
своему пути, и, следовательно, мировое пространство, содержащее эти места и эти
пути, - вместе с тем, так сказать, держит на себе мировой порядок.
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Вообще - пространство и время, если их принимать за пустые формы, суть вещи
ничтожные, несущественные, неосязаемые, как иногда выражаются натуралисты.
Между тем мы ежедневно убеждаемся, что тысячи вещей зависят от пространства и
времени. Иногда говорят: разница пустая - она состоит только в пространстве и
времени! Но не трудно убедиться, что часто это огромная разница!
Предыдущих соображений, кажется, совершенно достаточно для нашей цели.
Именно, мы хотели доказать, что натуралисты не просто наблюдают природу или
списывают ее, но что они вмешивают в нее построения своего ума. Мы хотели
подсмотреть тот умственный процесс, которым они раздвоили мир на его форму пространство и время, и на его содержание - вещество и его явления. Раздвоение это
совершенно правильно, но даст нам истинное познание только тогда, когда мы будем
понимать, что форма не существует без содержания и содержание существенно
определяется формою.
Натуралисты же не мыслят об этой зависимости, об этом единстве, но
представляют себе - отдельно форму и отдельно содержание; и то и другое для них
одинаково существует…
Натуралисты не замечают, что если пространство и время стали для них
отвлечением, то и то, что осталось, то, что содержится в пространстве и времени,
будет также отвлечением. Мир есть прекрасная гармоническая сфера; изучая его,
натуралисты нашли, что он, как будто в оболочке, заключен в пространстве и времени;
они сняли эту оболочку и отбросили ее, как пустую шелуху. Точно так же они потом
снимают и отбрасывают слой за слоем, воображая, что таким образом могут
добраться до глубокого таинственного зерна. По окончании работы - что же
оказывается? Зерна нигде нет, и весь мир разрушен в безобразные обломки».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1143887562364806
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МИР КАК ЦЕЛОЕ. Ч.5.
«Мы свои последние убеждения всегда предпочитаем всем
прежним, всегда считаем их лучше, выше, совершеннее. Как бы
возвышен, нежен, сладок ни был наш прежний взгляд на мир, как бы
мрачны, узки, мертвящи ни были наши последние убеждения, мы их
считаем выше всяких светлых взглядов, ближе к истине»
Н.Н. Страхов
Представляют интерес рассуждения Н.Н. Страхова о становлении личности и о
факторах, от которых оно зависит. В работе «Мир как целое» (1872) Страхов отмечает,
что представление о человеке как о tabula rasa является ошибочным. Внешние условия
оказывают влияние на становление личности, однако многочисленны случаи, когда при
отсутствии необходимых условий человек вырастает в великую личность. Особенно
многочисленны такие примеры в России. Страхов заключает, что «истинно человеческие,
истинно жизненные явления состоят не в слепом подчинении среде, а в выходе из-под ее
влияний, в развитии высшей жизни на ступенях низшей». Таков характер человеческой
жизни, таков характер жизни вообще, жизни всех организмов. Приводим выдержки из его
работы:
«Каждый сколько-нибудь мыслящий человек, без сомнения, испытал так
называемые перевороты, переломы в своих мнениях. Настоящее время особенно
неблагоприятно для неподвижности, для непоколебимых убеждений, при которых в
течение целой жизни было бы возможно невозмутимое никакими бурями спокойствие
взгляда. Сверх того, кроме сильных переворотов, сопровождаемых борьбой, разрушением
старого и принятием нового, мы непременно находим еще в себе постепенное,
незаметное изменение наших мнений, то мирное их развитие, без которого невозможна
никакая умственная жизнь.
Но какова бы ни была вся эта наша внутренняя история, сколько бы раз мы ни
изменяли свои мнения, заметьте, что мы свои последние убеждения всегда предпочитаем
всем прежним, всегда считаем их лучше, выше, совершеннее. Как бы возвышен, нежен,
сладок ни был наш прежний взгляд на мир, как бы мрачны, узки, мертвящи ни были наши
последние убеждения, мы их считаем выше всяких светлых взглядов, ближе к истине.
Таким образом, если представим себе ряд взглядов на мир, сменяющих друг друга в
том же человеке, то это не будет ряд однородных явлений, сменяющих одно другое, но
это будет ряд ступеней, из которых каждая выше всех предыдущих и которые ведут к
последнему, самому совершенному взгляду.
Итак, каждый из нас в своей умственной жизни непременно признает ход вперед,
совершенствование. Избежать этого признания невозможно. Умственная же жизнь
есть образец, чистейший и высочайший вид развития вообще. Я уже говорил вам, что
изучение природы нужно начинать с изучения духа; здесь вы видите прямое
подтверждение этого правила. Между тем как в природе развитие является простой
сменой, по-видимому, однородных состояний, в духе эти состояния ясно разнятся по
своему достоинству и низшие сменяются высшими…
Родился человек. Но кто знает, что будет из него? Понятие человека вообще так
безгранично, что на такой вопрос отвечать невозможно. Из ребенка может выйти
великий художник, великий мыслитель, великий деятель, может выйти Аристотель,
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Колумб или Шекспир - словом, один из тех людей, которых называют благодетелями
человечества. Может, разумеется, выйти не только простой, обыкновенный человек, но
даже и человек совершенно ничтожный.
От каких же причин все это зависит? На этот вопрос обыкновенно отвечают, не
запинаясь: от воспитания, от обстоятельств частной и исторической жизни, словом,
от всевозможных влияний, только не от самого человека. Но жестоко ошибаются те,
которые дальше такого взгляда ничего не видят. Не из обстоятельств проистекает
величие и достоинство человека.
Это подтверждает ежедневный опыт. Родился ребенок у достаточных
родителей - и вот они, веруя во всемогущество причин и действий, приступают к нему с
тем, чтобы различными действиями создать из него такого человека, какого они хотят.
Наступают
бесчисленные
хлопоты:
наставления, наказания, награды, книги, учителя
и пр. и пр. Наконец питомца везут
путешествовать, ему показывают все чудеса
образованного мира и представляют весь земной
шар в полном его великолепии. Кто же не знает,
какие иногда результаты бывают следствием
всего этого? Природа, как говорят, берет свое.
Часто, несмотря на все труды, причины не
производят желаемого действия: книги не дают
мыслей, картины природы не дают ощущений, и,
вообще, все возможные действия на питомца не
возбуждают его самодеятельности, а нередко
даже мешают ее развитию.
Совершенно ясно, что каждый человек
может развиться только тогда, когда
развивает сам себя. Воспитание, образование собственно, не производят развития, а только
дают ему возможность; они открывают пути, но не ведут по ним. Идти вперед в своем
развитии человек может только на собственных ногах, в карете ехать нельзя. Уже
давно, когда египетский царь Птоломей попросил Эвклида облегчить для него изучение
геометрии, мудрец отвечал, что для царей здесь та же дорога, как и для простолюдинов.
Вы видите, что мы коснулись предмета, который мог бы завлечь нас очень далеко.
Чтобы поддержать мысль о самостоятельности развития, можно привести многое.
Замечу, например, что так называемые образованные люди нередко совершенно
несправедливо ставят свое развитие выше развития необразованных. Какое
преимущество - говорить на нескольких языках и ни на одном не уметь хорошо говорить?
Между тем в речи простолюдина можно встретить и юмор, и воодушевление, и даже
прекрасный музыкальный склад. Какая польза - читать книги и, однако же, смотреть на
мир с крайнею тупостью? Есть много образованных людей, которые на все явления
смотрят только с точки зрения выгоды, еды, питья и подобного. Этим понятиям, как
самым существенным, у них подчинены все другие, стоящие далеко на втором плане. Как
высоко можно поставить над такими людьми здравую душу простолюдина! Не говоря о
нравственных понятиях, - для него бывает живо обаяние природы, для него есть
наслаждение в песне, есть счастье в семье, словом, в нем может развиться такое
богатство душевных сокровищ, какого не дадут никакие книги, профессора и
путешествия. Таким образом, самое простое положение не мешает развитию полного
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человеческого достоинства, и обратно: все удобства богатства и образования не могут
предохранить от душевной уродливости, а нередко и ведут к ней.
Наша родина представляет нам много примеров самобытного развития. Даже до
последнего времени большая часть наших замечательных людей - самоучки, люди,
получившие в окружающей среде только слабое указание, слабый толчок и сами
создавшие свою деятельность. Вспомните Ломоносова, бегущего за обозом рыбы в
Москву, - вот образец многих наших деятелей. Давно ли злые языки старались бросить
тень на Гоголя, указывая на то, что он был плохо образован? Но недостаток
образования есть вина среды, в которой воспитывался Гоголь, а божественное пламя
таланта есть его нераздельная слава.
И много великого еще ждем мы от нашей Руси, и ждем не от тех, которые
пишут французские стихи, не от людей, которые успели из русских превратиться в
отлично образованных англичан или немцев, но именно от наших самоучек.
Вы знаете, что прямо противоположный взгляд на воспитание есть
господствующий. Так г. Гончаров в своих романах изображает, что воспитание
совершенно создает человека. Обломов вышел таким ленивцем вследствие воспитания в
Обломовке; Штольц стал таким умницей вследствие умного воспитания, данного
отцом; наконец, Софья Николаевна Беловодова вышла куклой, потому что с детства все
старались сделать ее куклой.
Так, однако же, никогда не бывает. Истинно человеческие, истинно жизненные
явления состоят не в слепом подчинении среде, а в выходе из-под ее влияний, в развитии
высшей жизни на ступенях низшей. Таков характер человеческой жизни, таков характер
жизни вообще, жизни всех организмов».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1147747315312164
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БОРЬБА С ЗАПАДОМ В НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЕ. Ч.1.
«Мы должны уважать Запад, и даже благоговеть перед величием
его духовных подвигов. Но чтобы самое уважение имело какую-нибудь цену,
нужно ведь стоять сколько-нибудь в уровень с предметами уважения. Не
велика честь для Запада от слепых поклонников, тем ниже
преклоняющихся, чем менее они способны сами судить о деле. Запад не
должен ослеплять нас своим блеском, подавлять могуществом своего
влияния. Между тем, гоняясь за европейским просвещением большею
частью из легкомыслия и тщеславия, мы забываем обязанность всякого
разумного человека - быть самостоятельным в своих суждениях»
Н.Н. Страхов
Работа Н.Н. Страхова «Борьба с западом в нашей литературе» вышла в 1882 г. В
этой книге Страхов пытается нащупать «духовную самобытность» России. Разбирая
взгляды предшественников, среди которых он особенно выделяет Карамзина,
славянофилов и Герцена, Страхов подчеркивает, что их реакционность в определенные
периоды творчества связана с неправильным пониманием западного духа. Страхов
считает русских писателей явными или неявными подражателями, сам же он призывает
найти ту почву, от которой нас постоянно «отрывает» Европа. Приводим выдержки из
Предисловия к книге:
«По содержанию этой книги читатель легко увидит, почему мне пришла мысль
вновь издать эти рассуждения. Они ратуют против зла, которое давно было ясно,
против того самого зла, которое теперь своим развитием приводит нас в содрогание.
Больше всего приходится просить извинения у читателей за те надежды, за те виды на
лучшее будущее, которые встречаются кое-где в этой книге. Эти надежды плохо
исполняются, тогда как, напротив, опасения осуществляются скорее и полнее, чем
можно было ожидать, и действительность, кажется, готова превзойти самые
зловещие предсказания.
Книга эта касается самого главного, самого существенного из наших вопросов,
вопроса о нашей духовной самобытности. Без сомнения, коренное наше зло состоит в
том, что мы не умеем жить своим умом, что вся духовная работа, какая у нас
совершается, лишена главного качества, прямой связи с нашею жизнью, с нашими
собственными духовными инстинктами. Наша мысль витает в призрачном мире; она не
есть настоящая живая мысль, а только подобие мысли. Мы - подражатели, то есть
думаем и делаем не то, что нам хочется, а то, что думают и делают другие. Влияние
Европы постоянно отрывает нас от нашей почвы. Поэтому все наше историческое
движение получило какой-то фантастический смысл. Наши рассуждения не
соответствуют нашей действительности; наши желания не вытекают из наших
потребностей; наша злоба и любовь устремлены на призраки; наши жертвы и подвиги
совершаются ради мнимых целей. Понятно, почему такая действительность бесплодна,
почему она только пожирает силы и расшатывает связи, а ничего доброго принести не
может.
Эта фантастическая беда хуже всевозможных действительных бед и несчастий.
Вообразим, в самом деле, что Россию постигли какие-нибудь реальные бедствия и
одолевают реальные недостатки: голод и пожары, война и внутренние болезни,
жестокость и безрассудство правителей, невежество, пьянство, преступления, дикие
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нравы; разве все это еще могло бы быть поводом к отчаянию? Не ясна ли сущность
каждого из этих зол? Эти бедствия и недостатки в той или другой мере неизбежны, и
могут приводить нас в скорбь, но не в недоумение; мы тут хорошо знаем, против чего и
как следует бороться; все зависит только от нашей стойкости, от нашей доброй воли.
Но что сказать, когда болезнь чисто умственного свойства, когда люди постоянно
поражаются острою мечтательностью, когда они слепнут для действительности и
тратят свои силы и деятельность на погоню за воображаемыми благами и на борьбу
против воображаемых зол? Мысли таких людей питаются сами собою, независимо от
всего окружающего; стремления их возникают и разгораются без настоящих нужд, и
потому ничем удовлетворены быть не могут; жажда жизни, которая их мучит, не
находит себе никакого утоления в действительном мире и обращается в ненависть к
этому миру, заставляет их губить себя и других.
Мечтательность нашего времени грозит
превзойти все увлечения былых времен. При
нынешней, легкой жизни, при уничтожении и
облегчении всяких уз, некогда связывавших человека,
люди начинают забывать свое прошлое, теряют
понимание неизбежных трудностей и условий жизни
и на свободе предаются самодовольным мечтам о
неслыханном еще совершенстве и обновлении
человечества. Эти мечтания, отрешенные от
действительной жизни, зародились и развились там,
на Западе; как же им было не приняться у нас, в том
народе, образованные классы которого постоянно и
неизбежно
отрываются
от
родной
действительности!
Нелепое,
невежественное
убеждение, что мы, теперешние люди, выше людей
прошлых времен; нелепая уверенность, что здесь, на
земле, возможно какое-то благополучие, мирящееся
со всеми противоречиями нашей судьбы и природы эти мысли, свидетельствующие о крайней дикости
наших умов и сердец, о том, что в нас заглохло истинное понимание и чутье вещей,
господствуют повсюду в наше просвещенное время. Самодовольный век все больше и
больше отрывается от прошлого, все меньше и меньше понимает истинный смысл
жизни.
Что же делать против такого зла? Чем предупредить ужасные разочарования, к
которым приведет такое самообольщение? Очевидно, только одним: нужно открыть
ослепленные глаза, указать заблуждающимся правильный путь. Задача безмерная!
Требуется, собственно, изменить характер нашего просвещения, внести в него другие
основы, другой дух. Эта задача в особенности настойчиво является перед нами,
русскими, так как только в нас одних можно еще предполагать духовные инстинкты, не
похожие на европейские; сама же Европа едва ли может изменить тому пути, по
которому так далеко ушла в своем развитии. Нам предстоит совершить критику начал,
господствующих в европейской жизни, и привести к сознанию другие, лучшие начала.
Задача эта уже давно поставлена. Мы до сих пор подсмеивались над нею, как над чем-то
несбыточным, излишним и вздорным; но если мы и теперь не станем для нее работать,
не станем напрягать наших сил для ее решения, то, по всей вероятности, сами
неумолимые события вынудят нас взяться за нее, как за единственный исход из наших
умственных и нравственных затруднений. Может быть, нам суждено представить
свету самые яркие примеры безумия, до которого способен доводить людей дух
32

нынешнего просвещения; но мы же должны обнаружить и самую сильную реакцию
этому духу; от нас нужно ожидать приведения к сознанию других начал, спасительных и
животворных.
Нам не нужно искать каких-нибудь новых, еще небывалых на свете начал; нам
следует только проникнуться тем духом, который искони живет в нашем народе и
содержит в себе всю тайну роста, силы и развития нашей земли. Народ, как огромный
балласт, лежащий в глубине нашего государственного корабля, один дает этому кораблю
его прямое и могучее движение, несмотря ни на какие внешние ветры и бури, несмотря
ни на какую ветренность кормчих и капитанов. Эту бессознательную жизнь, эту
духовную силу, исполненную такого смирения и такого могущества, нам следует
привести себе к сознанию и ею одушевить наше просвещение. Обнаружив еще
неслыханную в мире стойкость, живучесть и силу распространения, русский народ,
однако же, никогда не отдавался исключительно материальным и государственным
интересам, а, напротив, постоянно жил и живет в некоторой духовной области, в
которой видит свою истинную родину, свой высший интерес. Вот из какого строя жизни
нам нужно почерпать и уяснять себе начала для понимания человеческой жизни и
отношений между людьми, начала, которыми должен быть внесен лучший смысл в науки
нравственного мира, в историю, в науку права, в политическую экономию. Европейское
просвещение, этот могущественный рационализм, это великое развитие отвлеченной
мысли, должно быть для нас побуждением и средством к такому сознательному
уяснению наших собственных духовных инстинктов; все наше рабство перед Западом,
все наши обезьянничанья и все беды, которые мы от этого терпим и будем еще терпеть,
получат себе даже некоторое историческое оправдание, если ценою их мы достигнем,
наконец, сознательной самобытности, если пробудится в нас настоящая умственная
жизнь, и то непонятное для себя и для других чудище мира, которое называется
Россиею, придет к сознанию самого себя».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1148732938546935
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БОРЬБА С ЗАПАДОМ В НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЕ. Ч.2.
«Желать смерти и разрушения, еще не зная, какая жизнь заменит
собой умершее и разрушенное, жертвовать всем известным ради чего-то
неведомого, не иметь никаких надежд, никаких верований, никаких упований
и питаться одной мыслью, одним желанием, - чтобы сгиб и умер
ненавистный существующий мир, - какое страшное состояние!»
Н.Н. Страхов
В своей работе «Борьба с западом в нашей литературе» (1882) Н.Н. Страхов
называет Герцена «первым отчаявшимся западником». По его мнению, Герцен вполне
искренне обратился к западным теориям и западному образу жизни с целью найти
руководящую нить, однако так и не нашел ее. Это привело Герцена к нигилистичному
мировоззрению, к стремлению содействовать всему, что имеет разрушительный характер.
По мнению Страхова, это одно из возможных следствий разочарования в западничестве,
другое возможное следствие – рост реакционности и консерватизма. Приводим выдержки
из работы Страхова:
«Герцен пришел к полному отчаянию. Это первый наш западник, отчаявшийся в
Западе, и следовательно потерявший всякую руководящую нить, человек, обратившийся к
Западу за мудростью, за нравственным идеалом и, после долгих и усердных исканий
убедившийся, что Запад ничего прочного дать ему не может.
Отсюда прямое и неминуемое следствие - Герцен никогда не имел никакой
программы действий, так как не имел никаких ясных целей, никаких твердых принципов,
которыми могла бы определяться его деятельность. При его взглядах, при безнадежном
отрицании всех начал он не мог иметь даже никакого побуждения к деятельности, не
мог найти в своей душе никаких положительных стремлений.
Вот чем объясняется та неудачная, неясная и, в сущности, вредная роль, которую
он играл по отношению к нашей воздушной революции. Герцен, собственно, не руководил
этой революцией; он только сочувствовал ей, только радовался успехам и горевал о
неудачах, а чего он сам желал, этого разобрать было невозможно. Он оставался в
полном смысле зрителем, и, к сожалению, кажется не понимал того, как много он
делает, несмотря на то, что, по-видимому, воздерживается от всякого действия.
Человеку отчаявшемуся остается один выход - созерцание. Когда нет бодрости и
силы, чтобы жить, то все еще можно мыслить. Отчаяние Герцена было так глубоко,
что он естественно пришел к этому выходу. К этому решению он приходит в книжке "С
того берега"; "я - зритель", - говорит он, определяя то положение, которое он должен
занимать в мире; к сожалению, он потом изменил этому определению, и, как мы видели,
сам в этом покаялся.
Мысль - уйти от мира, отрешиться от всяких его интересов, - проникает собой
всю эту книжку Герцена и особенно сильно и спокойно выражается в первой статье.
Тут слышно большое усилие избавиться от страдания и ясное сознание, что путь
избавления найден. "Кто вам сказал, - спрашивает Герцен, - что нет другого выхода,
другого спасения из этого мира старчества и агонии, как смерть? Оставьте мир, к
которому вы не принадлежите, если вы действительно чувствуете, что он вам чужд.
Его не спасете - спасите себя от угрожающих развалин". Так точно "христиане в Риме
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перестали быть римлянами; это был некоторый "внутренний отъезд" из устаревшего
мира, полный разрыв с современностью".
Средство, которое может нас успокоить - одно: понять неизбежность,
неотвратимость нашего положения и потому перестать требовать от природы и
истории невозможного. "Нельзя же, - говорит Герцен, - только негодовать, проводить
всю жизнь в оплакивании неудач, в борьбе и досаде".
"Я искал только истины, посильного понимания; много ли уразумел, много ли
понял, не знаю. Не скажу, чтобы мой взгляд был особенно утешителен, но я стал
спокойнее, перестал сердиться на жизнь за то, что она не дает того, чего дать не
может".

Итак, все счастье, все довольство свое Герцен полагал в познании, в
беспристрастном исследовании истины и отрекался от деятельности.
"Для того чтобы деятельно участвовать в мире, нас окружающем, - говорил он, мало желания и любви к человечеству... Хотите вы политической деятельности в
существующем порядке? Сделайтесь Маратом, сделайтесь Одилоном Барро, - и она вам
будет. Вы этого не хотите, вы чувствуете, что всякий порядочный человек совершенно
посторонний во всех политических вопросах, что он не может серьезно думать, - нужен
или не нужен президент республике? может или нет собрание посылать людей на
каторгу без суда? Или еще лучше: должно ли подавать голос за Кавеньяка или за Луи
Бонапарте?.. Думайте месяц, думайте год, кто из них лучше, - вы не решите, оттого
что они, как говорят дети, "оба хуже". Все, что остается делать человеку,
уважающему себя - вовсе не вотировать".
Общее заключение одно: я - зритель... Это и не роль и не натура моя: это мое
положение. Я понял его, - это мое счастье".
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Сравнивая современное положение Европы с эпохой падения древнего мира, Герцен
и для самого себя находил подобие в положении мудрецов той эпохи.
"Помните ли вы, - говорил он, - римских философов в первые века христианства?
Их положение имеет много сходного с нашим. У них ускользнуло настоящее и будущее; с
прошедшим они были во вражде. Уверенные в том, что они ясно и лучше понимают
истину, они скорбно смотрели на разрушающийся мир и на мир водворяемый; они
чувствовали себя правее обоих и слабее обоих. Кружок их становился теснее и теснее; с
язычеством они ничего не имели общего, кроме привычки, образа жизни. Натяжки
Юлиана Отступника и его реставрация были также смешны, как реставрация Людовика
XVIII и Карла X; с другой стороны, христианская теодицея оскорбляла их светскую
мудрость; они не могли принять ее язык, земля исчезала под ногами, участие к ним
стыло; но они умели величаво и гордо дожидаться, пока разгром захватит кого-нибудь
из них, - умели умирать, не накупаясь на смерть и без притязания спасти себя или мир;
они гибли хладнокровно, безучастно к себе; они умели, пощаженные смертью,
завертываться в свою тогу и молча досматривать, что станется с Римом, с людьми.
Одно благо, оставшееся этим иностранцам своего времени, была спокойная совесть,
утешительное сознание, что они не испугались истины, что они, поняв ее, нашли
довольно силы, чтобы вынести ее, чтобы остаться верными ей".
Таков был образ чувств и мыслей, которого всегда следовало бы держаться
Герцену, если он хотел оставаться верным самому себе. К этому отречению от мира, к
положению зрителя его привело противоречие его крайних понятий со всей жизнью
окружающего мира. Все ему являлось неразумным, диким; ни в чем он не находил
надежды на новую жизнь, ни во что не мог поверить.
При таком настроении возможно было только одному сочувствовать и даже
содействовать, именно тому, что имело характер разрушительный. Если современному
миру суждено умереть, то, по теории прогресса, чем скорее это совершится, тем лучше.
"Мир, в котором мы живем, - говорит Герцен, - умирает; чтобы легко вздохнуть
наследникам, надобно его похоронить, а люди хотят непременно вылечить и
задерживают смерть. Вам, верно, случалось видеть удручающую грусть, томительную,
тревожную неизвестность, которая распространяется в доме, где есть умирающий...
Смерть больного облегчает душу оставшихся". "Что выйдет из этой крови? спрашивает Герцен, рассуждая о февральской революции. - Кто знает? Но что бы ни
вышло, довольно, что в этом разгаре бешенства, мести, раздора, возмездия - погибнет
мир, теснящий нового человека, мешающий ему жить, мешающий водвориться
будущему, - и это прекрасно, а потому - да здравствует хаос и разрушение! Vive la mort!
И да водрузится будущее!".
Итак, Герцену оставалось одно - радоваться и даже помогать всякому
разрушению, - не из веры в то дело, которое влечет за собой разрушение, а из сочувствия
к самому разрушению, из отвлеченного понятия, что всякое разрушение способствует
прогрессу. Как ни странен такой взгляд, как ни отвратительно, на первый взгляд, быть
другом и пособником смерти, но это настроение было очень сильно в Герцене. Не так ли,
впрочем, и вообще люди, исповедующие прогресс, часто признают за благо свободное
развитие всякого зла, думают, что чем больших крайностей достигают дурные страсти
и мнения, тем скорее они сами себя обличают?».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1149928315094064
36

БОРЬБА С ЗАПАДОМ В НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЕ. Ч.3.
«Что такое мы, русские? Составляем ли мы племя самостоятельное
в умственном и нравственном отношении, обнаружившее в своей истории
особые начала и предназначенное произвести особую культуру, - или же мы
должны оставить подобные притязания, во всем подчиниться Европе и
стать в такое отношение к ней, как, например, Бельгия к Франции?»
Н.Н. Страхов
В третьей главе своего труда «Борьба с западом в нашей литературе» (1882) Н.Н.
Страхов ставит ключевой вопрос о месте России в современном мире, о духовной
самобытности России. По мнению Страхова, вопрос о нашей самобытности есть
совершившийся факт, явление уже исполнившееся, уже вошедшее в историю и о котором,
следовательно, поздно спрашивать, не есть ли оно нечто праздное и лишнее. Не имея в
виду этого вопроса, мы очень мало поймем в истории русской мысли. Страхов убежден,
что теория западников не соответствует фактам: европейское просвещение не показало
себя как общечеловеческое. Он пишет:
«Что такое мы, русские? Составляем ли мы племя самостоятельное в
умственном и нравственном отношении, обнаружившее в своей истории особые начала и
предназначенное произвести особую культуру, - или же мы должны оставить подобные
притязания, во всем подчиниться Европе и стать в такое отношение к ней, как,
например, Бельгия к Франции?
Давно и много у нас писалось на эту тему. Последнее рассуждение этого рода,
"Россия и Европа" Н.Я. Данилевского, установило, наконец, вопрос со всей
определенностью, указало и выяснило те общие основания, которые требуются для его
решения, именно теорию культурно-исторических типов, и, таким образом, придало
мысли о нашей самобытности строгую научную форму.
Главное и довольно обыкновенное возражение против всех подобных рассуждений
заключается в том, что это мысли праздные, излишние. Нужно, говорят, просто
стремиться к истине в науке, к благу и правде в жизни, к красоте в искусстве, не
заботясь и не раздумывая о том, как бы сохранить народность, или как бы достигнуть
общечеловеческого. Свое и чужое нужно одинаково рассматривать с высших, с общих
точек зрения; это непременно требуется, и больше ничего не требуется для того, чтобы
свое и чужое стали в самые правильные отношения. Народное, если оно сильно, если
способно к жизни, проявится само собой в наших стремлениях. Чужое, точно также,
само собой выделит из себя общечеловеческое, элементы годные для всякого человека и
всякого народа, и само собой очистится от примеси частного, случайного. Кто любит
истину, добро и красоту, тот, говорят, найдет и отличит их везде, тому незачем
ставить разграничения между своим и чужим, между народным и общечеловеческим.
Против такого взгляда на дело можно бы сказать многое. Но мы не будем
вдаваться в отвлеченные и общие соображения; мы желаем только заметить, что
вопрос о нашей самобытности есть совершившийся факт, явление уже исполнившееся,
уже вошедшее в историю и о котором, следовательно, поздно спрашивать, не есть ли
оно нечто праздное и лишнее. Не может быть праздным вопрос, который задавали себе
умы высокие и сильные; не может быть лишним дело, имевшее глубокий, живой интерес
для душ, полных любви и жизни.
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Не имея в виду вопроса о русской самобытности, мы ничего не поймем, или
поймем очень мало во всей истории нашей литературы. Борьба между славянофилами и
западниками, продолжающаяся двадцать пять лет и явно имеющая широкую
будущность, не есть случайный, побочный эпизод этой истории; она есть плод
органического развития нашей литературы и появлялась в зачаточных формах (или в
допотопных, как выражался Аполлон Григорьев) с самого начала нашей новой
литературы, с петровского преобразования. Славянофилы только сознательно выразили
внутренний процесс, бессознательно совершавшийся и созревавший в русских душах.

Факты показывают вовсе не то, что следовало бы по теории западников. Если бы
европейское просвещение было просвещение общечеловеческое, то со времен Петра и
Ломоносова оно должно бы только распространяться и укрепляться в России, не
встречая себе противодействия; ибо противиться общечеловеческому значило бы все
равно что отвергать астрономию, математику, не соглашаться на дважды два четыре.
Но так не вышло. Астрономия и математика у нас принялись; но западное просвещение в
целом не только не доказало своей общегодности, а напротив, чем дальше, тем больше
возбуждает против себя реакцию. Теперь уже всякий мыслящий и пишущий человек в
России обязан стать в известное отношение к этой реакции, обязан объявить себя
западником или славянофилом, то есть признать законность вопроса о самобытности, и
следовательно, в сущности объявить себя за самобытность. Настоящие, умные
западники до сих пор пытаются уйти от этой обязанности, ибо понимают, что она
значит. Но скоро уйти будет невозможно. Ревностные поклонники Европы должны
согласиться, что теперь их дело стоит гораздо хуже, чем, например, при Ломоносове.
Тогда вопроса, по-видимому, вовсе не было; теперь он существует явно и несомненно.
Тогда не нужно было ни спорить, ни опровергать; нужно было только прямо идти по
открытой дороге. Теперь западникам нужно себя оправдывать и иметь в виду
множество возражений. Таким образом, наши европейцы должны признать (да они
часто и признают), что наша литература не только не сделала хорошего прогресса, не
улучшилась и не укрепилась, а даже явно идет назад, испортилась и исказилась, если
взять ее в целом. Таковы факты.
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Уже с давнего времени, - очень ясно со времен Карамзина, - каждый
замечательный русский писатель претерпевает в своей умственной жизни перемены, в
общих чертах довольно схожие. Каждый начинает с увлечения европейскими идеями, с
жадного усвоения западного просвещения. Затем следует в той или другой форме и по
тем или другим поводам разочарование в Европе, сомнение в ней, враждебное отношение
к ее началам. Наконец, наступает возвращение к своему, более или менее просветленная
любовь к России и искание в ней якоря спасения, твердых опор для мысли и жизни.
Этот процесс, столь естественный, столь легко объяснимый, как скоро мы
признаем самобытность русского культурного типа, составляет характерное явление
русской литературы. Он, очевидно, зависит от нашего исторического положения, от
того возраста, в котором находится наш культурный тип, и от его отношения к Европе.
Европа так сильна и зрела, что непременно производит на нас огромное влияние; но
покорить до конца она нас никогда не может, так как мы составляем хотя молодой, но
самобытный тип. Поэтому обнаруживается реакция, и дело оканчивается более или
менее сознательным признанием нашей самобытности.
Фонвизин, Карамзин. Грибоедов, Пушкин, Гоголь, и на наших глазах Достоевский,
Толстой - прошли по этому пути, подверглись этим внутренним переворотам. Факт
этот до такой степени ясен, что внушает ярым западникам забавную и дерзкую мысль отвергать всякую важность нашей литературы, не признавать за нею никакого
серьезного значения. У нас нет литературы! - отчаянно восклицают они, не соображая,
что от подобных восклицаний существование ее нимало не уничтожится».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1150775181676044
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БОРЬБА С ЗАПАДОМ В НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЕ. Ч.4.
«Любовь к истине встречается гораздо реже, чем обыкновенно
думают, и чуть ли не всего реже она встречается у писателей, то есть
именно у тех людей, которые ежедневно уверяют, что они об одной только
истине и заботятся, ее одну желают предложить своим читателям»
Н.Н. Страхов
В своей работе «Борьба с западом в нашей литературе» (1882) Н.Н. Страхов
подробно описывает глубокий разрыв Герцена с Европой и западничеством. По мнению
Страхова, главной причиной этого разрыва стала любовь Герцена к истине и неприятие
лицемерия. Истина для истины - вот верховный принцип для Герцена. Противоречие, в
которое приходит этот принцип с практическими требованиями, часто резко
чувствовалось Герценом. Герцен видел, что его абсолютное требование правды
несогласно с нашей временной и ограниченной жизнью, и это порождало в нем
внутренний конфликт. Приводим рассуждения Страхова на этот счет:
«Увлечение Западом и печальный взгляд на Россию есть дело обыкновенное, давно
знакомое, которые мы видели и еще увидим несчетное число раз. Но с Герценом случилось
то, чего еще никогда не бывало, - произошел глубокий, страшный, отчаянный разрыв с
Европой; пламенная вера обратилась в глубочайшее неверие.
Сперва скажем несколько слов о причинах такого события. Необходимым
условием для такого поворота в мыслях была натура Герцена, его страстное отношение
к делу и его жажда правды, действительная, нелицемерная любовь к истине. Вот редкие
качества, принесшие ему много мучений, но и давшие ему важное место в нашем
умственном развитии.
Любовь к истине встречается гораздо реже, чем обыкновенно думают, и чуть ли
не всего реже она встречается у писателей, то есть именно у тех людей, которые
ежедневно уверяют, что они об одной только истине и заботятся, ее одну желают
предложить своим читателям. Дело в том, что практические интересы почти всегда
занимают у человека первое место сравнительно с теоретическими. После того, как
минуют недолгие и редкие порывы юности к бескорыстному разумению, каждый
обыкновенно попадает в густую сеть практических интересов, из которой не может
вырваться, а большей частью даже и обязан не вырываться. Писатель точно так же
бывает связан этими интересами, как и всякий другой человек. Между тем, писатель
должен давать себе перед читателями вид полной свободы и беспристрастия (иначе ему
не станут верить), - и вот причина, почему писателей можно назвать лжецами по
преимуществу. Если не многие из них умышленно пишут ложь, то огромное большинство
умалчивает, скрывает, не договаривает и факты, и свои мысли, и следовательно всетаки искажает истину. Мы говорим здесь не о стеснениях цензуры, хотя и они вносят
сюда свою долю. Но и без цензуры - какой разумный человек решится возбудить соблазн,
произвести недоумение, крикнуть под руку людям, занятым делом? Кому приятно,
сказавши правду, угодить не тем, кого любишь, а тем, кого признаешь своими врагами,
людям презренным и вредным?
Писатели с маленькой душой обыкновенно не тяготятся своей ролью;
притворство и искажение им кажется долгом естественным, и они готовы думать, что
в нем-то и состоит вся мудрость литературного ремесла; угодить своей партии,
поддержать авторитет какой-нибудь идеи, иногда чистой и благородной, - вот
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обыкновенная цель, ради которой уклонения от голой правды считаются простым и
даже благим делом. Немногие настолько любят искренность, что терпят эти уклонения
лишь как неизбежное зло, что по крайней мере чувствуют свое положение и не мирятся с
ним вполне, а только терпеливо его переносят. Но всего реже те писатели, которые
решаются поставить свою мысль выше всяких практических расчетов, которые в
истине видят самое дорогое благо и потому высказывают ее даже тогда, когда она
может произвести вред, распространить уныние, подорвать силы. Так ревнивец
старается убедиться в достоверности своих подозрений, хотя знает, что эта
достоверность будет для него смертным приговором. К числу таких людей, страстных к
истине, принадлежал Герцен. Ему были дороги и благо России, и прогресс Европы; но
всего больше ему хотелось - уразуметь, что скрывается на самом дне той мудрости, тех
высших идеалов, перед которыми он сначала преклонился как перед святыней.
Свою любовь к истине Герцен выражал часто и с большой энергией. Отвага
знания, искренность, последовательность, - вот его обыкновенная похвальба, его
всегдашнее оправдание… Этот мотив, это чувство действительного мыслителя, для
которого верх желаний - заглянуть под таинственный покров Изиды, беспрестанно
повторяется у Герцена. Он очень хорошо понимал, как редко подобное чувство, как мало
людей искренних и последовательных в познании истины. Когда его собеседник (книга "С
того берега" написана в виде разговоров, похожих на Платоновские) говорит, что все
говорят правду, насколько ее понимают, что тут нет большого мужества, Герцен
возражает:
"Вы думаете? - какой предрассудок!..
Помилуйте, на сто философов вы не найдете
одного, который был бы откровенен. Пусть бы
ошибался, нес бы нелепицу, но только с полной
откровенностью. Одни обманывают других из
нравственных целей, другие самих себя - для
спокойствия. Много ли вы найдете людей, как
Спиноза, как Юм, идущих смело до всякого вывода?
Все эти великие освободители ума человеческого
поступали так, как Лютер и Кальвин, и, может,
были правы с практической точки зрения; они
освобождали себя и других включительно до какогонибудь рабства, до символических книг, и находили в
душе своей воздержанность и умеренность не идти
далее.
По
большей
части
последователи
продолжают строго идти в путях учителей; в числе
их
являются
люди
посмелей,
которые
догадываются, что дело-то не совсем так, но
молчат из благочестия и лгут из уважения к
предмету. Так лгут адвокаты, ежедневно говоря,
что не смеют сомневаться в справедливости судей, зная очень хорошо, что они
мошенники и не доверяя им нисколько. Это учтивость совершенно рабская, но мы к ней
привыкли. Знать истину нелегко, но все же легче, нежели высказывать ее, когда она не
совпадает с общим мнением. Сколько кокетства, сколько риторики, позолоты,
околичнословия употребляли лучшие умы, Бэкон, Гегель, чтобы не говорить просто,
боясь тупого негодования или пошлого свиста. Оттого до такой степени трудно
понимать науку; надобно отгадывать ложно высказанную истину. Теперь рассудите: у
многих ли есть досуг и охота дорабатываться до внутренней мысли?..".
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Истина для истины - вот верховный принцип для Герцена, подобный некогда
провозглашенному в художествах принципу искусства для искусства. Противоречие, в
которое приходит этот принцип с практическими требованиями, часто резко
чувствовалось Герценом… Герцен видел, что его абсолютное требование правды
несогласно с нашей временной и ограниченной жизнью. В самом деле, если ложь и обман
могут облегчить наши страдания, то зачем, казалось бы, менять их на истину? Если для
человека нет другой цели, кроме счастья, и существуют на свете страшные истины, то
не лучше ли прожить жизнь, не имея о них понятия? Очевидно, Герцен готов был однако
же поставить истину выше всякого земного блага и счастья, то есть жажда истины
имела у него степень религиозного стремления. Каждая глубокая и чуткая натура
создает себе со временем некоторое царство не от мира сего: в каждой в тех или других
формах повторяется закон образования религии…
Беспрерывная ложь, которой наполнена революционная литература, может быть
больше, чем всякая другая, возмущала Герцена до глубины души. Он не мог равнодушно
видеть, что люди, протестующее против всяких заблуждений и добивающиеся всяких
разоблачений, сами обходятся с истиной с величайшим пренебрежением и
легкомыслием…
Вот черты герценовского характера и настроения, которые нам кажутся
прекраснейшими, достойными величайшего уважения. Если впоследствии он сам
провинился, участвуя в агитационной лжи, скрывая, утаивая истину (например,
относительно польского вопроса), то виной было невольное увлечение, зашедшее слишком
далеко, так что нескоро и нелегко было повернуть назад. Притом, мы вполне уверены,
что эти прегрешения против правды сопровождались у Герцена жестокой болью, и
даже думаем, что, проживи он долее, он может быть столь же круто и резко
отказался бы от этих своих увлечений, как прежде дважды отказывался от своего
образа мыслей и заменял его новым».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1151790608241168
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БОРЬБА С ЗАПАДОМ В НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЕ. Ч.5.
«Есть самолюбия, которые удовлетворяются малым; ужели можно
обвинять меня за то, что я пожелал для России слишком многого, что я
выразил нетерпеливое ожидание нравственной победы России над
Европой?»
Н.Н. Страхов
После выхода в свет книги Н.Н. Страхова «Борьба с западом в нашей литературе»
(1882) в печати развернулась полемика между Н.Н. Страховым, В.С. Соловьевым и К.А.
Тимирязевым. В первую очередь, полемика касалась теории Н.Я. Данилевского, которая
активно использовалась в Страховым, но частично она затронула и содержание работы
Страхова. Критики указывали на противоречивость позиции автора, на мнимость борьбы с
Западом, на несоответствие заглавия работы ее содержанию, на ограниченность
неославянофильской позиции и пр. Резюме полемики представлено в статье В.С.
Соловьева «Мнимая борьба с Западом» (1890). Приводим выдержки оттуда:
«Борьба между Западом и Востоком, между Европой и Азией, давно уже перешла
у нас из области чистой литературы на совершенно иную почву, где дело решается не
аргументами мыслителей, а инстинктами толпы, и где Запад потерпел очевидное
поражение, а начала восточные, именно китайские, достигли полного торжества. Тем
не менее почтенный Н. Н. Страхов опять возобновляет свою Борьбу с Западом в нашей
литературе. Борьба эта, как было не раз указано, представляет собою нечто странное
не только по времени, но и по существу. Автора спрашивали: почему критические
рассуждения о различных явлениях умственной жизни с точки зрения идей и принципов,
выработанных в Западной Европе и оттуда перешедших к нам, — рассуждения,
которые, в сущности, могли бы принадлежать любому образованному и толковому
европейцу консервативного направления, — почему эти рассуждения выдаются за какуюто борьбу с Западом? На это г-н Страхов дал (и ныне в своем последнем издании
воспроизводит) несколько ответов, коих отношение к делу одинаково неясно.
Во-первых, он заметил, что уже и то хорошо, что он пишет как образованный и
толковый европеец. Без сомнения, хорошо, но при чем же тут борьба с Западом?
Во-вторых, распространившись на нескольких страницах о том, что всякие
«знамена» вообще суть пустяки и что их выкидывают только легкомысленные крикуны,
досточтимый критик неожиданно признается, что и он выкинул знамя, за которое
стоит и которым гордится, так как написана на нем проповедь серьезного умственного
труда. Проповедь превосходная, но, опять, где же тут борьба, да еще с Западом,
который именно и отличается серьезным умственным трудом? Такую проповедь
следует назвать подражанием Западу, а не борьбою с ним. Вот если бы г-н Страхов
проповедовал лень и праздность, то тут была бы хотя и не борьба, но по крайней мере
некоторая противоположность с жизненным настроением Запада.
Наконец, третий ответ сводится к замечанию, что не в заглавии дело. Конечно,
не в заглавии, а в несчастной претензии бороться с Западом. Эта претензия
выражается не в одном заглавии, а и во множестве фраз, которые хотя и не имеют
определенного содержания, но дают общий тон книге. Именно это противоречие между
тоном фраз и действительным характером мыслей и производит неприятное
впечатление чего-то фальшиво-притязательного и празднословного, — главный
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недостаток всего этого сборника статей, из которых многие, несмотря на то,
читаются не без пользы и удовольствия…
Так как Н. Н. Страхов упорно
закрывает глаза на проповедь насилия и
обмана в книге «Россия и Европа», то
его самого, во всяком случае, нельзя
обвинить в сознательной солидарности
с этою проповедью. Несмотря на
воинственное заглавие его собственной
книги, трудно заподозрить почтенного
критика в шовинизме, а макиавеллизм,
иногда им проявляемый, относится
более
к
его
литературным
противникам, нежели к европейским
державам. К какому же, однако,
нравственному результату приводит
его теория Данилевского, так, как он ее
понимает? Чего на основании ее он желает и требует для своего народа? Н. Н. Страхов
высказал это самым недвусмысленным образом в конце своей статьи «Наша культура и
всемирное единство». Будем сами собою — вот, в конце концов, все, что нам нужно, по
его мнению. «Будем сами собою» — значит, нам нечего думать ни о каком существенном,
коренном улучшении нашей жизни, ни о каком высоком идеале, мы и так хороши.
Проповедь национального самодовольства — вот окончательное заключение, выведенное
из теории культурно-исторических типов главным ее защитником в нашей литературе.
Этим он, сам того не замечая, произнес решительный суд и осуждение излюбленному им
учению не только с узкоморальной, но и вообще с практической точки зрения. Ибо
возведенное в принцип национальное самодовольство неизбежно останавливает не
только нравственные, но и всякие успехи народной жизни. «Мы и так хороши» — этот
китайский принцип для народа исторического есть прямое начало духовной смерти и
разложения. Какое счастье, что наши предки, создавшие Россию, думали не так, как г.
Страхов и Ко! Если бы новгородцы в IX веке сказали: мы и так хороши! — то не было бы
русского государства; если бы этого мнения держался Владимир Киевский, то вся Русь (а
не одни только патриотические публицисты) осталась бы без христианства; если бы
Страховым XVII в. удалось убедить Петра Великого, что мы и так хороши, то
нынешнему г-ну Страхову не пришлось бы ни разбирать Пушкина, Толстого и Тургенева,
ни издавать книжек о вечных истинах с эпиграфом из Спинозы, ни даже бороться с
Западом во имя западных идей…
Кажется,
кошмар
торжествующего
западничества
и
угнетенного
славянофильства лишь по временам посещает г-на Страхова. Он был свободен от этого
наваждения, когда писал предисловие к своему последнему изданию. Здесь мы читаем
следующее: «По мере пробуждающих сознание событий и по мере умственного роста
России славянофильство стало проявляться все сознательнее и определеннее, так что
его великая идея, к удивлению наших западников, считавших ее за выдумку нескольких
несуразных чудаков, приобрела у нас уже немало твердости, уважения и
распространения. У нее есть уже целая литература, и какая литература! Западнические
мыслители, несомненно, уступают ей не по объему, а по достоинству своих писаний.
Очевидно, это идея органическая, растущая и раскрывающаяся своею внутреннею
силой».
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Итак, оказывается, что забитое и загнанное славянофильство процветает в
высшей степени. Правда, г-н Страхов был бы в большом затруднении, если бы от него
потребовали точных указаний насчет этой удивительной литературы, посвященной
развитию славянофильской идеи. Конечно, скромность помешала бы ему назвать свою
«борьбу с Западом», и, следовательно, все свелось бы опять к той же единственной книге
«Россия и Европа», которая именно и составляет предмет спора. Но это неверное
показание о несуществующей литературе вполне искупается следующим за тем
совершенно правдивым, хотя со стороны г-на Страхова и неблагоразумным признанием,
что славянофильство в настоящее время достигло у нас такого преобладания, что оно, с
одной стороны, увлекает глупцов, беззащитных против всякого господствующего
течения, а с другой стороны, людей нечестных, находящих для себя выгодным
примыкать к этому направлению. Вот подлинные слова г-н Страхова: «В настоящее
время у нас явилось довольно много консерваторов, монархистов, защитников
православия, националистов, самобытников и т. п. Но огромное большинство их
руководится только инстинктивным чувством, и если у иных это чувство вполне чистое,
то сколько таких, у которых оно искажено или вовсе замещено горячим своекорыстием!
Между тем думать и учиться никто не хочет, и если кто умствует и пишет, то
хватается за что попало для подтверждения своих мнений и вожделений и, таким
образом, часто только пачкает светлую идею всею грязью своего невежества и дурного
сердца».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1155147317905497
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КРИТИКА СПИРИТИЗМА. Ч.1.
«Трудно привыкнуть к смерти, хотя этот урок дается нам
ежедневно, притом урок самый важный и самый ясный. Мы долго даже не
замечаем его, потому что, обыкновенно, так погружены в себя, что мир
кажется нам совершенно прочным и целым, пока мы сами целы. Есть
однако предметы, с которыми наш ум и сердце, как будто отказываясь от
своего эгоизма, вступают в некоторое соединение, в постоянную связь.
Такие предметы постепенно образуют вокруг нас целую панораму, наш
собственный мир, с которым мы не разлучаемся, в котором живем. И вот,
когда вдруг исчезает один из таких предметов, мы неотразимо чувствуем
зыбкость мира и свою собственную; когда пред нашими глазами вдруг
рушится и пропадает какой-нибудь угол нашей панорамы, то мы начинаем
наконец понимать, что и вся она, и самый ее зритель, могут точно также
обратиться в туман и пустоту»
Н.Н. Страхов
Н.Н. Страхов известен как непримиримый критик спиритизма, получившего
популярность во второй половине XIX в. Эта критика резюмирована в книге «О вечных
истинах (мой спор о спиритизме)», вышедшей в 1887 г. Страхов дает разносторонний
анализ спиритизма и выделяет причины, побудившие даже крупных ученых увлечься этим
феноменом. По мнению Страхов, ученые увидели в спиритизме ключ к смене научной
парадигмы, к преодолению материализма и тех границ, которые ставят конкретные науки.
Спиритизм явился для них не просто новой областью исследований, но полным и
величайшим переворотом в человеческом познании, во всем развитии человечества,
переворот, обещающий устранить наконец тот разлад в понятиях и стремлениях, от
которого мы так мучительно страдаем. Страхов считает это глубоким заблуждением и
предательством подлинного рационалистического основания науки. Приводим выдержки
из его работы:
«У людей чуждых науки, то есть у просто так называемых образованных людей,
все области знания сливаются в одно общее поприще, и потому нельзя разобрать
умственного поворота, а можно различать только повороты чувств и вкусов. Но для
хода мыслей людей ученых существуют определенные мерки и направления, и потому,
именно ученые спириты точно обнаружили умственную сторону спиритизма. Чего бы
они в нем ни искали, но, во первых, уже ясно, что они отрекаются от своих прежних
познаний, от тех наук, служение которым было главной целью их трудов и которые были
для каждого из них самою твердою опорою в познании. Обыкновенно, никакой химик не
думает, чтобы химические познания уступали каким-нибудь другим в твердости, или
даже в важности; так точно, и физики, и другие специалисты убеждены, что они
стоят на твердой почве познания и могут со своей точки стояния простирать
заключения на все остальное. И, в известном смысле, они совершенно правы; такие
науки, как, например, физика и химия, представляют такую определенность задачи и
строгость приемов, что должны вполне удовлетворять ум. Это - превосходные создания
человеческого ума, в которых мы заранее знаем, какого познания мы ищем, и вполне
уверены, что его можно найти.
И что же? Является физик, Цёльнер, который мечтает о создании новой физики,
имеющей новые, еще неизвестные пути, и называемой им трансцендентальною физикою.
Является химик, Бутлеров, который предлагает отступить от главных, руководящих
46

начал физики и химии. Является зоолог, Н. П. Вагнер, который уже прямо отрицает
наше научное познание и стремится к неземной науке, имеющей другие цели и приемы.
Все это сделал спиритизм. Ученые, обыкновенно такие пристрастные к своей
науке и так тонко понимающие ее достоинства, вдруг стали грубо изменять ей,
увлекаемые жаждою каких-то новых откровений. Тут, очевидно, сказалась
потребность, имеющая огромную силу. В сущности, например, химик, отвергающий
сохранение вещества (как это делал А. М. Бутлеров) есть одно из самых удивительных
явлений умственного мира. Обнаружилось таким образом, что физика и химия, в своем
чисто-научном виде, не только стали для этих ученых недостаточны, скучны, как я
однажды выразился, но составляют прямую помеху для их новых взглядов…
Читая все, что говорится о сомнении,
тяжком положении, томлении, голоде, о воплях
безысходно страдающих душ, нужно постоянно
помнить, что все это терпят люди, идущие лишь
путем знания, верящие лишь в современную науку, и
по тому самому и не находящие разрешения своих
сомнений, никакого выхода из тяжкого положения.
Они чувствуют, как видно, самую настоятельную
и живую потребность в этом выходе. Спиритизм и
обещает им выход, но притом такой, что им не
нужно будет оставлять пути знания. В этом вся
его сила. Обещания спиритизма А. М. Бутлеров
излагает так:
"Положительное знание и метафизика все
еще расходятся далеко и не находят почвы для
своего единения. Почва эта, мы уверены,
подготовляется в новом необозримом поле знания,
открывающемся в медиумизме; рано или поздно,
наука его коснется, -- и радикально изменятся
многие понятия о веществе и силе, откроются
новые, немыслимые ныне горизонты, а в результате, кроме величайшего шага в развитии
человечества, явится и полная гармония: не будет приходиться почти всякому переживать ломку убеждений, отбрасывая приобретенное прежде, заменяя его новым, в
сущности далеко менее пригодным для личного счастья; исчезнут противоположности
между знанием детства и знанием зрелого возраста, между религией и наукой"
Вот полное значение спиритизма. Это не какие-нибудь скромные опыты и
наблюдения, даже не новая область исследований; нет, это полный и величайший
переворот в человеческих познаниях, во всем развитии человечества, переворот,
обещающий устранить наконец тот разлад в понятиях и стремлениях, от которого мы
так мучительно страдаем.
Понятно, поэтому, увлечение ученых спиритов; тут говорила та самая
потребность, которая побудила Платона перейти от действительного мира к
созерцанию мира идей. Но наши ученые вовсе не задумались над вопросом о познании, в
котором однако же здесь все дело; им казалось, очевидно, что такого вопроса даже
вовсе не существует, что их собственное, естественно-научное познание -- это и есть
полное и единственное познание. Поэтому вышло, что Платон поднялся в более высокую
сферу ума, а ученые спириты, наоборот, совлекли самый мир идей в свою низменную
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сферу, пытались овеществить духовное, поймать его руками или инструментами. Эту
жестокую грубость понятий они выдавали за величайшую мудрость и видели в ней свое
спасение.
Но, благодаря тому, что это были люди ученые, некоторые элементы всего дела
выступили здесь с удивительною ясностью. Оказалось, что невозможно принять этих
новых познаний, не отрицая старых. А. М. Бутлеров всего яснее видел научную сторону
вопроса; он подошел вплоть к самому его узлу. Любимою мыслью его последних лет было
- найти и доказать в действительности какое-нибудь нарушение того закона о
сохранении вещества, который составляет краеугольный камень естествознания.
Физика и химия не поддались, и в настоящей книге я стараюсь показать, почему они и не
могли и никогда не могут поддаться подобным попыткам.
Оказалось, следовательно, что наши науки тверже и совершеннее, чем думают
спириты, и что, по этому самому, нельзя к ним приступать с вопросами, которыми они
сами не задаются. Если же так и если в нас не угасает жажда каких-то иных понятий,
то нам, очевидно, нужно искать другого источника для ее утоления».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1156276701125892
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КРИТИКА СПИРИТИЗМА. Ч.2.
«Мы только обманываем самих себя, когда думаем, что именно в
далеком и недоступном содержится разрешение тех вопросов, на которые
вблизи не умеем найти ответа. Нам нужно, очевидно, отыскать не
внешний, а внутренний выход, не расширить нашу мысль на новые области,
а углубить ее в той же ее области, или иначе установить на той же
опорной точке»
Н.Н. Страхов
Критикуя сторонников спиритизма в своей книге «О вечных истинах» (1887), Н.Н.
Страхов отмечает, что основное заблуждение этих людей состоит в стремлении искать
ответы на жизненные вопросы в иррациональной области. Считая рационализм
ограниченным, они ищут иной внешней объяснительной схемы. Страхов согласен с тем,
что выхода из рационализма не может существовать внутри самого рационализма, однако
он полагает, что подлинный выход возможен не вовне, но лишь во внутренние области, в
глубину, «к сущности явлений». Страхов пишет:
«В развитии сознания существует некоторая поворотная точка; наша мысль
обращается тогда от внешнего к внутреннему, от познания причин к познанию целей, от
изучения природы к определению наилучшего и наихудшего. Так и спириты-натуралисты
стремились уже не просто к фактам, а к таким фактам, которые давали бы им
успокоение и отраду в их страданиях. Так и вообще, нас не удовлетворяет подведение
явлений под рациональные формы, и мы враждуем против мысли о полной
рациональности мира.
Но где искать выхода? Никакого выхода из рационализма не может
существовать внутри самого рационализма - вот главная мысль настоящей книги.
Пример спиритов наглядно показывает, что на пути знания, как выражался Бутлеров,
поворот невозможен, что тут или нужно отказаться от своих желаний, или
отказаться от самой науки. Понятно, что из этой дилеммы выбирают обыкновенно
второе решение, отказ от науки. Одни просто отворачиваются от науки, другие же
начинают мечтать о неземной науке, о трансцендентальной физике. История
умственного движения полна таких примеров. Так, мистики и теософы (у нас
знаменитый Лабзин) постоянно толковали о своей особой химии и особой физике, не
похожей, как они говорили, на светские науки, имеющие то же название.
По-видимому, ничего более не остается, как покинуть самую область науки и
искать не в ней, а за ее пределами, новых предметов для нашей мысли. Всего
обыкновеннее так это и делается и, по сравнению Канта, мы бываем похожи на голубя,
который вообразил бы, что воздух есть только помеха для его полета, а потому стал бы
стремиться в безвоздушное пространство. Там ничего нет, и нельзя найти никакой
опоры для движения. Мы только обманываем самих себя, когда думаем, что именно в
далеком и недоступном содержится разрешение тех вопросов, на которые вблизи не
умеем найти ответа. Нам нужно, очевидно, отыскать не внешний, а внутренний выход,
не расширить нашу мысль на новые области, а углубить ее в той же ее области, или
иначе установить на той же опорной точке.
Все дело в том, чтобы найти некоторую другую пищу для ума; не нужно
отказываться от науки, или пытаться ее разрушить и переделать, а следует научиться
от одной умственной деятельности переходить к некоторой другой, очевидно высшей.
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Если мы найдем приемы этой новой деятельности, определим ее связь и все отношения к
научным формам мысли, то эти формы не только не будут нам мешать, но будут даже
способствовать удовлетворению глубочайших запросов нашей души.
В настоящей книге сделаны только немногие намеки на этот предмет, чтобы
пояснить свою мысль, прибавлю к этим намекам еще одно прекрасное сравнение,
найденное мною у Хомякова.
Во времена Ньютона славился в Англии отличный профессор математики, по
имени Саундерсон, который был слеп и не только ничего не видел, но и не помнил света,
так как ослеп, когда ему было не больше года от рождения. Между другими предметами,
он читал своим слушателям также курс оптики и мастерски излагал все открытия
Ньютона в этой области, разложение белого луча на цветные, образование радуги и т. д.
По характеру он был человек живой, отчасти язвительный, и умер, как говорят, полным
безбожником.
Хомяков вероятно не знал об этом Саундерсоне, но он как будто именно его имел в
виду, когда сделал следующее предположение:
"Слепорожденный человек приобретает познания; он в полном круге наук
встречается с оптикою, изучает ее, постигает ее законы, - даже, может быть,
обогащает ее новыми выводами; а дворник ученого слепца видит. Кто же из них лучше
знает свет?"
Наши научные исследования, можно
сказать, все подобны астрономическим и
оптическим познаниям Саундерсона. Даже
больше; для того, чтобы спокойнее
производить эти исследования, мы часто
нарочно закрываем глаза, приводим себя в
состояние слепых. Очевидно, когда мы
самый свет рассматриваем научным
образом, мы действуем иначе, нежели
когда непосредственно воспринимаем его
зрением. Не мудрено, поэтому, что
существуют слепцы с здоровыми глазами,
которые упорно стоят на том, что
научное рассмотрение одно истинно, и что
обыкновенное зрение есть пустая выдумка и фантазия. Но ясно также, что одно
познание, по сущности дела, не должно мешать другому, что, закрывая по временам
глаза, мы не только не имеем нужды отказываться навсегда от зрения, а напротив,
только в живом восприятии света можем найти полное удовлетворение своей жажды
созерцания. Саундерсон, при всех своих познаниях, действительно не знал самого
важного, - он не имел и чаяния о том просторе и разнообразии, о той лучезарности и
красоте, по которым мы наш вещественный мир называем миром Божиим.
Следует приложить это самое различие и к другим нашим умственным занятиям.
Мы можем долго и усердно заниматься историею, философиею, религиею, но так, что
наши познания, будучи совершенно основательными, будут однако походить, по своему
внутреннему значению, на оптические познания Саундерсона. Мы и в этих областях
можем без конца все рационализировать, отыскивая связь и формы явлений. Но, горе
нам, если мы вообразим, что это - единственное истинное познание, и что мы будем тем
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мудрее, чем крепче станем закрывать глаза. Для полного понимания - нужно открыть
глаза, нужно отогнать от себя все, мешающее простому, прямому зрению, - и тогда мы
увидим то, чего никогда не узнают самые ученые Саундерсоны и что бывает доступно
самым простым людям, - увидим душу явлений, их глубокую жизнь и силу, - и может
быть услышим, что и в иных наших книгах, казавшихся мертвыми, кричит каждая буква,
как выразился Гоголь».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1157116511041911

51

КРИТИКА СПИРИТИЗМА. Ч.3.
«Каждый специалист, математик, физик, физиолог, думает, что
имеет право говорить во имя науки, тогда как наукою вообще могла и
может быть, стремилась и стремится стать только философия, о
которой такие специалисты обыкновенно и слышать не хотят. Философия
решает вопросы о границах и свойствах познания, она старается указать
точную меру его авторитета, тогда как специалист, поклоняющийся
своему кумиру, обыкновенно приписывает ему беспредельное могущество»
Н.Н. Страхов
В работе «О вечных истинах» (1887) Страхов разбирает теоретикометодологическую модель, выдвинутую учеными А. Бутлеровым и Н. Вагнером для
исследования спиритических феноменов. По мнению Страхова, сама разработка такой
модели – это новый шаг в распространении спиритизма, шаг на пути к легитимации этого
феномена в научном сообществе. Бутлеров и Вагнер сформулировали шесть оснований, на
которые опирается эта модель: наука, авторитет ученых, эмпирический метод, прогресс
человеческого знания, свобода исследования, позитивизм. Страхов дал подробную
критику каждого из оснований, охарактеризовав их как «идолы нашего времени».
Приводим эту критику полностью:
«Спиритизм у нас давно известен. Двадцать лет тому назад, я сиживал за
столиками, шляпами и тому подобными предметами, и ожидал вращения. С тех пор
спиритизм сделался обыкновенным явлением петербургской жизни, не возбуждая однако
же общего и серьезного внимания. Но в прошлом году (1875) проповедь спиритизма вдруг
получила необыкновенную силу, вдруг стала вопросом литературы, предметом общих и
живых толков. Вот факт, который заслуживает по крайней мере столько же внимания,
как стук стола, происходящий от загадочный причины. Отчего произошла такая
огромная перемена в судьбе спиритизма? Судьба каждого явления зависит в известной
мере от его сущности, и потому мы можем найти здесь какую-нибудь важную черту
спиритизма.
В прошлом году проповедь спиритизма раздалась к нам из университета; это вопервых. Во-вторых, проповедь исходила от двух профессоров не заурядных или плохих, а
таких, которые имеют известность отличных ученых, не простых преподавателей, а
исследователей, двигателей науки. В-третьих, оба профессора, проповедующие
спиритизм, - натуралисты, то есть принадлежат к разряду ученых, имеющих
наибольший авторитет, как во всей просвещенной Европе, так и у нас…
Знамена или лозунги, выставленные нашими натуралистами, я считаю
фантастическими понятиями, не соответствующими тем предметам, которых имена
они носят, или даже вовсе ничему не соответствующими. Для обозначения их, я
принимаю терминологию Бакона Веруламского и называю их идолами, то есть ложными
образами, кумирами богов, не существующих в действительности. Это - предрассудки
нового времени, это - мифические создания нашего века, в которые он верит часто так
же слепо, как верили другие века в свои мифы и свои предрассудки.
Чтобы объяснить, в каком смысле я отрицаю силу и существенность этих
понятий, я скажу о каждом из них хоть несколько слов. О каждом таком понятии
можно бы, и даже нужно бы, написать целую книгу; но может быть и немногими
словами мне удастся предотвратить хотя некоторые возможные здесь недоразумения.
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1) Наука есть дело великое, хотя и не наилучшее и не наивысшее из человеческих
дел. Но та наука вообще, на которую так любят ссылаться, есть истинный идол,
фантастическое понятие ученых. Каждый специалист, математик, физик, физиолог,
думает, что имеет право говорить во имя науки, тогда как наукою вообще могла и
может быть, стремилась и стремится стать только философия, о которой такие
специалисты обыкновенно и слышать не хотят. Философия решает вопросы о границах
и свойствах познания, она старается указать точную меру его авторитета, тогда как
специалист, поклоняющийся своему кумиру, обыкновенно приписывает ему беспредельное
могущество.
.
2) Ученые, так называемые жрецы науки, не имеют права на какой-нибудь
особенный, высокий авторитет. Наука не есть еще мудрость, и, вообще говоря, ученые
нисколько не мудрее, чем остальные смертные. Они суть такие же люди, как и все мы;
они точно так же подвержены слабостям, ошибкам, заблуждениям и предрассудкам.
Конечно, занятия науками способствуют облагорожению характера и изощрению ума;
но, с другой стороны, при этих занятиях, как при всякой трудной и выходящей из ряду
деятельности, люди часто становятся в фальшивое положение. Притязания ученых
обыкновенно выше их сил, а предрассудки тем упорнее, чем выше притязания. Каждая
специальность ограничивает кругозор, человека и внушает ему особые предубеждения,
так что едва ли не легче представить себе простого человека без предрассудков, чем
ученого.

3) Прогресс есть один из самых обманчивых и опасных идолов. Фантастическое
понятие о прогрессе ведет к тому, что люди перестают признавать постоянство и
неизменность чего бы то ни было, и думают, что все можно переделать и усовершить.
Беспрестанно являются новаторы, которые пытаются радикально изменить самую
природу тех или других вещей; так и спириты уже предлагают нам отказаться от
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нашей физики и механики, и скоро дело кажется дойдет до отрицания логики и до
реформы таблицы умножения.
4) Эмпиризм - великий и слепой идол. Нам проповедуют силу голых фактов, как
будто голые факты возможны. Всякий факт зависит от некоторой причины и имеет
некоторые последствия; вот он уже и не голый, уже так или иначе находится в связи с
другими фактами. Впрочем, знаете ли вы и знают ли наши натуралисты, что
последовательные эмпирики утверждают, что возможны факты без всякой причины?
Возьмите русский перевод логики Милля, том 2-й, и прочитайте там страницу 105 и 106.
Если же так, если возможны факты без причины, то спрашивается, почему же гг.
Вагнер и Бутлеров приходят в такое недоумение от фактов спиритизма? Если они
последовательные эмпирики, то не согласятся ли они на такое решение: это - факты без
причины?
5) Свобода мысли, свобода исследования. Свобода – слово неопределенное, которое
само по себе ничего не значит. Всегда нужно спросить: какой вы свободы ищете? то
есть: от какого стеснения желаете избавиться? Нашим натуралистам, по-видимому,
ничто не препятствует ни в их изысканиях, ни в выражении мыслей. Почему же они так
громко требуют свободы? Если их стесняют не люди, а какие-нибудь принципы, если,
например, им мешает логика, или математика, или здравый смысл, то их взывания к
идолу свободы - напрасные мольбы.
6) Позитивизм есть идол довольно мудреный. Имя его большею частью
призывается всуе, без ясного понятия об истинных его свойствах. Ему приписывают
величайшую силу против метафизики, и за эту-то силу, главным образом, ему
поклоняются. В самом деле, позитивизм заключает в себе ту интересную мысль, что
науки (то, чтó у французов называется les sciences) не дают метафизического познания;
мысль эта содержит много правды и во всяком случае достойна внимания; но из нее еще
не следует, что невозможны метафизика, логика, психология, как это заключает
позитивизм, заключает потому, что отрицает все, кроме наук в тесном смысле
(sciences).
Итак, по моему мнению, ни одно из знамен, под которыми выводится спиритизм,
не способно защитить его, не может служить за него ручательством. Пусть спиритизм
будет что вам угодно, пусть он есть откровение высочайших истин и спасение рода
человеческого, но он явился к нам под покровом самых характеристических
предрассудков нашего времени. Это не даром, это имеет свои причины. Натуралисты, эти пророки нашего времени, стали пророками спиритизма. Это очень важно. Те
способы рассуждения, те приемы мысли, те руководящие принципы, которые
употребляются защитниками спиритизма, не представляют ни одной черты
правильного метода, а состоят сплошь только из заблуждений, свойственных ученым
натуралистам, и именно современным. Это поразительно. Мало того: чтобы спасти
спиритизм, натуралисты принуждены доводить эти свои заблуждения до последней их
крайности и изо всей силы держаться за эту крайность. Они хотят опытом узнать то,
чего опыт дать не может; хотят метафизику сделать позитивною; обещают нам
науку, не подчиненную никакому методу, никаким законам, и прогресс, не имеющий ни
пути, ни пределов. Это, конечно, чудеса, большие чудеса, но скорее всего - это ошибки,
следовательно очень простые, хоть и печальные явления!».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1157995807620648
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СОЧИНЕНИЯ ТОЛСТОГО
«Пока жива и здорова наша поэзия, до тех пор нет причины
сомневаться в глубоком здоровье русского народа и можно принимать за
мираж все болезненные явления, совершающиеся, так сказать, на окраинах
нашего духовного царства»
Н.Н. Страхов
Н.Н. Страхов получил популярность как литературный критик. Его литературные
заметки посвящены Л.Н. Толстому, Ф.М. Достоевскому, Н.В. Гоголю, Н.М. Карамзину,
И.С. Тургеневу и многим другим русским писателям. Но особое место занимает серия
заметок «Сочинения гр. Л.Н. Толстого», вышедшая в 1870 г. в виде отдельной книги.
Страхов высоко оценивает талант Толстого, он считает, что появление романа «Война и
мир» произвело революцию в русской литературе. Приводим выдержки из работы
Страхова:
«Совершенно ясно, что с 1868 года, то есть с появления "Войны и мира", состав
того, что собственно называется русскою литературою, то есть состав наших
художественных писателей, получил иной вид и иной смысл. Гр. Л. Н. Толстой занял
первое место в этом составе, место неизмеримо высокое, поставившее его далеко выше
уровня остальной литературы. Писатели, бывшие прежде первостепенными,
обратились теперь во второстепенных, отошли на задний план. Если мы вглядимся в это
перемещение, совершившееся самым безобидным образом, т. е. не в силу чьего-нибудь
понижения, а вследствие огромной высоты, на которую взошел раскрывший свои силы
талант, то нам невозможно будет не радоваться этому делу от всего сердца. До сих
пор, кто были представители русской литературы, кто занимал в ней первое место, и
для нас и для иностранцев? Конечно, Тургенев, Островский, Некрасов. Вот те таланты,
которые своею деятельностию, свои успехом, своим неотразимым обаянием господствовали над массою читателей. И что же? Ни один их них, по несчастию, не
заслужил полного сочувствия, ни один не был человеком вполне свободным - так как уж
пошла речь о свободе, - ни один не был чист от важных недостатков. О колебаниях г.
Тургенева мы уже говорили: колебания г. Островского не менее многочисленны, хотя
менее были замечены и истолкованы нашею критикою. Что же касается до г.
Некрасова, то о нем давно известно, что он отдал свою музу в крепостное рабство
известным идеям и направлениям. Это самый талантливый их наших стихотворцев, но
вместе наименее смелый, наиболее уродующий и пригибающий свои чувства в угоду
стремлениям, которым подчинился.
Таким образом, наша литература представляла жалкое зрелище. Вследствие
неправильности нашего умственного развития, люди самые талантливые были
испорчены; они или шли по ложной дороге, покоряясь общему течению, или сами не знали,
что делать, и метались из стороны в сторону. Но явился наконец богатырь, который не
поддался никаким нашим язвам и поветриям, который разметал, как щепки, всякие
тараны, отшибающие у русского образованного человека ясный взгляд и ясный ум, все те
авторитеты, под которыми мы гнемся и ежимся. Из тяжкой борьбы с хаосом нашей
жизни и нашего умственного мира (мы говорили об этой борьбе в прошлом году) он
вышел только могучее и здоровее, только развил и укрепил в ней свои силы и разом поднял
нашу литературу на высоту, о которой она и не мечтала.
Как же не радоваться? Теперь мы будем даже снисходительнее к нашим прежним
представителям литературы; мы не станем испытывать той печали и злобы, которые,
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бывало, волновали нас, когда мы видели, что руководство толпы принадлежит людям,
или упорно коснеющим на ложном пути, или не знающим хорошенько, чего им
держаться, и потому угождающим господствующему ветру. Бог с ними! Их царство
миновало!
Как же не радоваться? После долгих уклонений от настоящей дороги, после
всяких зараз, которые русская литература выносила в своем теле со всеми их
последовательными симптомами, она наконец возвращается к своему прежнему
здоровью. Та могучая гармоническая сила, которая некогда сказалась в Пушкине и с тех
пор как будто обмелела, разбилась на мелкие ручьи, затерялась в трясинах и болотах,
вдруг снова воочию явилась нам, вдруг показалась нам в новых формах, но с тою же
печатью несравненной прелести, здоровая, чистая, по своей простоте и внутреннему
равновесию превосходящая самые высокие поэтические силы других народов. Как же не
радоваться!

Если теперь иностранцы спросят у нас о нашей литературе, то мы не скажем им
в ответ, что она подает прекрасные надежды, что она заключает великолепные
задатки, не станем пускаться в оговорки и приводить разные смягчающие
обстоятельства, чтобы объяснить уродливость и односторонность современных наших
литературных авторитетов; мы прямо укажем на "Войну и мир", как на зрелый плод
нашего литературного движения, как на произведение, перед которым мы сами
преклоняемся, которое для нас дорого и важно не за неимением лучших, а потому, что
оно принадлежит к самым великим, самым лучшим созданиям поэзии, какие мы только
знаем и можем вообразить. Западные литературы в настоящее время не представляют
ничего равного и даже ничего близко подходящего к тому, чем мы теперь обладаем.
Если братья славяне попросят теперь у нас книг, то мы не будем, скрепя сердце,
посылать им Тургенева, Островского, Некрасова; нет, мы пошлем им этих писателей
спокойно и безбоязненно, потому что вместе с ними пошлем и "Войну и мир". Свет,
которым сияет произведение гр. Л. Н. Толстого, так силен, что при нем не страшны все
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эти меньшие светила, озаряющие нашу жизнь таким слабым и неровным, а часто даже
совершенно неправильным светом. Все слабые и больные стороны нашей литературы
теперь сами собою обличаются; у нас есть мерка здоровой и могучей поэзии, и в
сравнении с этим образом получают свое настоящее значение те неполные и
искаженные проблески поэзии, с которыми мы так долго возились, которым поневоле
приписывали больше важности, чем они ее имеют на самом деле.
Но главное, конечно, не в том, что мы скажем Европе или что пошлем славянам;
главное - в нас самих, в том благотворном влиянии, которое может иметь "Война и мир"
на духовное развитие нашего общества - этого больного общества, пораженного
недугами, приводящими иногда в ужас и отчаяние людей, преданных своему народу. В
изящной литературе, в журналистике, в массе читающих и пишущих людей - везде
господствует такая слабость мысли, такое искажение инстинктов и понятий, такое
обилие предрассудков и заблуждений, что невольно является страх за наше духовное
развитие, невольно приходит в голову мысль, не поражены ли мы какою-нибудь
неизлечимою болезнью, не суждено ли русскому уму и сердцу заглохнуть и вымереть под
язвами, разъедающими наш духовный строй. Вот то существенное дело, в котором
"Война и мир" может принести нам помощь и отраду. Эта книга есть прочное
приобретение нашей культуры, столь же прочное и непоколебимое, как, например,
сочинения Пушкина. Пока жива и здорова наша поэзия, до тех пор нет причины
сомневаться в глубоком здоровье русского народа и можно принимать за мираж все
болезненные явления, совершающиеся, так сказать, на окраинах нашего духовного
царства. "Война и мир" скоро станет настольною книгою каждого образованного
русского, классическим чтением наших детей, предметом размышления и поучения для
юношей. С появлением великого произведения гр. Л. Н. Толстого наша поэзия опять
займет подобающее ей место, сделается правильным и важным элементом воспитания
как в тесном смысле - воспитания подрастающего поколения, так и в обширном смысле воспитания всего общества. И все крепче и крепче, все сознательнее мы будем питать
приверженность к прекрасному идеалу, проникающему собою книгу гр. Л. Н. Толстого, к
идеалу простоты, добра и правды».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1158812084205687
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ГЕНИЙ ПУШКИНА
«Пока будет существовать русский народ и русский язык, и даже
более - пока "жив будет хоть один пиит", пока для людей будет
существовать поэзия, до тех пор будут говорить о Пушкине, до тех пор
люди будут погружаться в созерцание этого удивительного светила,
услаждать и просветлять свою душу его чистыми лучами, его безупречно
ясным сиянием»
Н.Н. Страхов
В своей литературной критике Н.Н. Страхов особенно выделял два светила русской
литературы – А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого. По мнению Страхова, роль Пушкина в
нашей литературе аналогична роли Гете и Шиллера в немецкой литературе. В Пушкине
явилась на свет русская поэзия, которой, согласно Страхову, до тех пор не существовало.
В то же время, в Пушкине получили отражение все специфические черты русской
литературы. Обратимся к анализу, представленному в книге «Бедность нашей
литературы» (1968). Страхов пишет:
«Бедна наша литература, но у нас есть Пушкин.
Пока будет существовать русский народ и русский язык, и даже более -- пока
"жив будет хоть один пиит", пока для людей будет существовать поэзия, до тех пор
будут говорить о Пушкине, до тех пор люди будут погружаться в созерцание этого
удивительного светила, услаждать и просветлять свою душу его чистыми лучами, его
безупречно ясным сиянием.
Есть нечто безумное (скажем высоким слогом, чтобы не употреблять других
слов, может быть, более точных и справедливых, но не гармонирующих с важностию
предмета, о котором мы заговорили), есть нечто поразительно безумное во многих
суждениях и толкованиях, которым подвергался Пушкин в нашей - как бы сказать? действовавшей литературе, той части литературы, которая, исполнившись
непобедимой веры в свои силы и свое призвание, принялась все решать вновь, взяла на себя
установить надлежащий взгляд на все вещи в мире, а между прочим и на русскую
литературу. Не всегда следует быть строгим к суждениям людей; мы даже впадем в
смешное, если слишком усердно будем гоняться за несостоятельностью этих суждений.
Гораздо полезнее и правильнее искать в каждом суждении истинных его поводов и,
следовательно, правдивой его стороны. Человек даже мало развитый и проницательный,
если судит искренно и добросовестно, все-таки касается какой-нибудь действительной
черты обсуждаемого предмета, так что при надлежащем внимании можно дать его
суждению совершенно здравое истолкование. Но, разбирая суждения о Пушкине, о
которых, мы завели речь, почти нет возможности стать даже и на такую точку
зрения.
Прежде всего, здесь вас поражает безмерная диспропорция между предметом
этих суждений и силами и приемами судящих. С одной стороны вы видите явление
громадное, глубокое, ширящееся в бесконечность, явление, в котором отзывается вечная
красота души человеческой, воплощаются ее беспредельные стремления; с другой
стороны вы видите людей с микроскопически узкими и слепыми взглядами, с невероятно
короткими мерками и циркулями, предназначаемыми для измерения и оценки великого
явления. Эти люди очевидно лишены всяких средств справиться с задачею, которую они
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себе предлагают. И вот почему их усилия, дерзкие, самодовольные, а в действительности
невозможные и нелепые, производят впечатление безумия.
В наш многоумный век непонимание великого часто также идет за признак ума;
между тем, в сущности, не составляет ли это непонимание самого разительного
доказательства умственной слабости?
Из всех явлений русской жизни Пушкин всего настоятельнее требует такого
отношения к себе, какого требует вообще поэзия, искусство, красота, т. е. прежде всего
- созерцания. Полемизировать с Пушкиным, как это делали некоторые из наших
новейших критиков, есть великая нелепость; больше чем кого-нибудь Пушкина следует
изучать, и тот отнесется к нему всего правильнее, кто всех больше извлечет из него
поучения, кто всех больше найдет в нем откровений, указаний на глубокий и сокровенный
смысл явлений души человеческой вообще и русской души в особенности.
Так как все у нас забывается, все быстро
изглаживается из памяти, так как умы наши, слишком
подавленные
многоразличными
заботами,
слишком
развлеченные постоянно надвигающимися, в различных
видах и формах возобновляющимися задачами, редко
пользуются тем состоянием спокойствия, которое
необходимо для остановки на прошлом и правильной его
оценки, то мы считаем нелишним указать здесь
некоторые черты исторического и вековечного значения
Пушкина.
Мы вообще мало верим в себя и до сих пор
принуждены отдавать себе отчет в своих силах; даже
столь яркое явление, как Пушкин, не составляет для нас
твердой точки опоры; так, сомневаясь в своем духовном
значении для наших братьев славян, мы сделали
предположение, что, может быть, они превзойдут нас в
поэзии и что тогда, может быть, "стихи Пушкина вместе с его прозой нами же самими
будут отнесены в разряд ученических попыток, не достигших уменья владеть вполне
образованной речью!"
Превзойти Пушкина! Отодвинуть его произведения в разряд ученических
попыток! Подобная вера в быстроту и силу человеческого прогресса, подобный нигилизм
в отношении к драгоценнейшим произведениям нашей литературы едва ли, однако ж,
многих поразит изумлением в надлежащей степени. Такова у нас слабость сознания
нашей духовной жизни, такова шаткость во взглядах на нее. Немногие чувствуют, а еще
менее знают, что Пушкина отодвигать некуда, что затмевать его невозможно, что
самые эти выражения, взятые из ходячих формул прогресса, непристойны в суждениях о
предметах этого рода. Виктор Гюго в своей книге о Шекспире утверждает, что великие
поэты должны быть признаваемы равными между собою. Хотя это все-таки формула,
но она несравненно ближе к истине, чем размещение поэтов по некоторой лестнице
превосходства и преемственной последовательности.
Но немногие у нас признают, что Пушкин великий поэт, что для оценки его
необходимо подниматься на эти возвышенные точки зрения. Возьмем сперва внешнюю
сторону. Мы, по-видимому, еще не считаем свой литературный язык вполне готовым
орудием для воплощения высоких созданий духа. Если можно было сделать
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предположение, что стихи и проза Пушкина не достигают полного уменья владеть
образованной речью, то, значит, подобного уменья вообще еще не достигла русская
литература.
Эта мысль не только возможна, но многие весьма искренно ее исповедуют. В
языке у нас, по-видимому, существует значительная разноголосица, и разные попытки
обновить язык, внести в него ту или другую струю как будто доказывают, что наш
литературный язык еще не установился. Подобное мнение нам кажется весьма
неправильным. Ту свободу, которою пользуются наши писатели в отношении к языку и
которая доказывает полную зрелость этого языка, они все еще по старой привычке
принимают за признак несовершенства языка, за признак его неустановленности».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1161367377283491
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БЕДНОСТЬ НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Непонятною для нас самих силою держится Русь, с непонятною
для нас самих крепостию выдерживает она разные испытания и делает
успехи и приобретения. И при каждом таком случае, при каждом
испытании, при каждом успехе в нас болезненно пробуждается сознание
нашей духовной несостоятельности, и мы восклицаем: "Как мы бедны
мыслью и духом!"»
Н.Н. Страхов
В самом начале книги «Бедность нашей литературы» (1868) Н.Н. Страхов
разбирает феномен того, что он называет «русской бедностью». Эта бедность проявляется
в трех видах. Первая наша бедность есть бедность сознания нашей духовной жизни. Мы
одинаково не знаем ни ее дурных, ни ее хороших сторон и осуждаем ее огулом, без
разбора. Вторая наша бедность есть бедность уважения и беспристрастия, совершенная
потеря способности ценить явления по их достоинствам. Третья бедность – это отсутствие
чувства собственной ответственности. Страхов считает, что «русская бедность»
характерна для народа в целом, но особенно она заметна в кругах интеллигенции. В
качестве примера он приводит одну из публикаций 1867 г., где русская литература
оценивается крайне критически, вплоть до утверждения о том, что произведения Пушкина
являются «ученическими опытами». Страхов видит в такой излишней самокритике
признаки «русской бедности», и он подробно разбирает этот феномен. Приводим
выдержки из работы:
«Непонятною для нас самих силою держится Русь, с непонятною для нас самих
крепостию выдерживает она разные испытания и делает успехи и приобретения. И при
каждом таком случае, при каждом испытании, при каждом успехе в нас болезненно
пробуждается сознание нашей духовной несостоятельности, и мы восклицаем: "Как мы
бедны мыслью и духом!"… Нет сомнения, важную роль играет здесь та постоянная
потребность самоосуждения, самообличения и даже самооплевания, которая
составляет одну из черт русского характера. Самодовольство и самовосхваление для нас
нестерпимы; напротив, для нас составляет приятное препровождение времени всячески
казнить самих себя, не давать себе ни в чем пощады, прилагать к себе самые высокие
требования. Малым нас не удовлетворишь; шаг за шагом мы идти не умеем; подавай нам
все сразу, а не то мы и слушать и смотреть не станем. И так как за маленьким гоняться
не стоит, а большое не так-то легко дается, то мы и предпочитаем сидеть сложа руки
и - ругаться.
Куда нас приведет подобное настроение, это один бог ведает. Требовательность
к самому себе, недовольство собою - конечно, черты прекрасные, подающие хорошую
надежду. Но оставим эту таинственную точку зрения, с которой особенность
народного характера может быть истолкована равно и в хорошую и в дурную сторону.
Возьмем дело с точек зрения более общих и простых.
Чувство нашей духовной несостоятельности еще не есть доказательство такой
несостоятельности. Оно ведь прежде всего свидетельствует только, что мы не можем
рассмотреть, состоятельны мы или нет. Может быть, мы вполне состоятельны в
духовном отношении; русскому человеку хочется в это верить; даже, в сущности, он не
может этому не верить, если не желает лишиться всякой опоры для своей мысли и
деятельности. Но вполне достоверно то, что мы не сознаем этой состоятельности и,
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если она есть, не умеем ни видеть ее ясно и отчетливо, ни выражать ее определенно и
твердо…
Итак, первая наша бедность есть бедность сознания нашей духовной жизни. Мы
одинаково не знаем ни ее дурных, ни ее хороших сторон и осуждаем ее огулом, без
разбора. Драгоценнейшие черты этой жизни, прекраснейшие ее зачатки для нас неясны и
потому все равно что не существуют.
Легко видеть, что из недоверия к своей духовной жизни, из сомнений в ее
состоятельности должны возникать некоторые печальные следствия. Необходимо
возникает пренебрежение к ее явлениям, высокомерное и невнимательное отношение к
ним. Что бы ни совершалось вокруг нас, какие бы формы ни принимала та трудная,
глубокая и медленная борьба, которая называется жизнью, мы ничего не удостоиваем
полного внимания, все считаем пустяками. Презрительно смотрим мы на движение,
вокруг нас совершающееся; ни к чему у нас нет теплого, живого участия. Таким образом,
вторая наша бедность есть бедность уважения и беспристрастия, совершенная потеря
способности ценить явления по их достоинствам; а на место ее нам дана одна
способность пренебрегать и осуждать.
При этом обнаруживается почти
полный недостаток чувства собственной
ответственности, того чувства, которое одно
может быть плодотворно при таком положении
вещей. При мысли о нашей духовной бедности,
казалось бы, каждому должна приходить на ум
его собственная духовная бедность; казалось бы,
каждый должен был смиряться и употреблять
все усилия, чтобы накопить кой-какие богатства
и уйти от общего приговора. Но ничуть не
бывало. Роль судьи так легка и соблазнительна,
что все лезут в судьи, и эти судьи забывают, что
они в то же время и подсудимые. Никто не
припоминает
предложения,
некогда
посрамившего строгих судей: "Кто из вас без
греха, тот пусть бросит первый камень".
Невозможно иногда надивиться при виде того, из
каких туч летят у нас камни и громы. Не люди,
богатые духовными силами, укоряют других в бедности и бездействии, а, напротив,
беднейшие из бедняков подымают хулу на тех, кто еще кой-что имеет и кой-что делает.
Таким образом, чувство нашей духовной бедности, при обыкновенном ходе дела,
порождает у нас явления, не подстрекающие и усиливающие наше развитие, а, напротив,
такие, которые его задерживают и подавляют. По евангельской притче о талантах,
всякому имеющему дается и приумножится, а у неимеющего отымется и то, что он
имеет. Будучи бедны духовною жизнью, мы, в то же время, оказываемся бедными ее
сознанием, уважением к ее явлениям и чувством собственной ответственности…
Бедная литература! Бедная критика! Ни одного твердо сложившегося мнения, ни
одного общепризнанного авторитета! У славянофилов и у западников мы везде находим
одинаковое незнание нашего умственного и художественного движения. Один журнал
ссылается на Белинского как на столп просвещенного западничества и по прямой линии
производит от него тургеневского Потугина, стремящегося спасти Россию вовремя
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сказанным, нужным словом; другой журнал видит в Белинском истинно русского
человека и толкует его слова в совершенно славянофильском духе; третий, наконец,
ставит его на одну доску с утопистом Чернышевским. Мы могли бы привести немало и
других примеров, если бы не боялись, что они, относясь к такому темному и смутному
делу, будут совершенно неясны для читателей.
Ясно одно: наша критика, то есть сознание нашего движения, оценка различных
его явлений, находится в жалчайшем положении; она не выработала никаких точных,
общепринятых результатов.
И опять ведь не то! Пожалуй, критика и не виновата. Читатели согласятся с
нами, что если порыться в нашей бедной литературе, то найдется в ней немало
страниц, в которых отчетливо и обстоятельно излагаются значение г. Островского,
отношение его к прежним писателям, сущность того переворота, который он сделал в
русской сцене, сила или слабость тех возражений, которые можно против него сделать.
Найдутся также страницы, в которых по заслугам оценивается деятельность
Белинского, указываются периоды этой деятельности, влияния, под которыми она
находилась, и отделяется то, что в ней было напускного и фальшивого, от чистого
золота, добытого этим талантом. Что касается до г. Чернышевского, то, по особым
обстоятельствам, о нем мало было писано; но и о нем кое-что найдется, во всяком
случае на столько-то найдется, чтобы провести различие между ним и Белинским».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1162186513868244
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ВРЕМЯ
«Только то существует, что содержится в настоящем, что
существует в настоящее мгновение»
Н.Н. Страхов
Среди философских заметок Н.Н. Страхова имеется примечательная работа под
названием «Время» (1897). Страхов использует пространственную метафору времени,
сравнивая его с линией. На протяжении всей работы чувствуется сильное влияние
Аристотеля. Приводим выдержки из статьи:
«Легко предположить, что время есть, может быть, нечто единственное в своем
роде; в таком случае, говоря о нем словами общими, т. е. обозначающими и какие-нибудь
другие представления, мы будем делать постоянную ошибку. Чтобы исправлять эту
ошибку, нужно помнить, что все наши выражения могут, таким образом, иметь
переносный, не собственный смысл, и нужно стараться отличить от этого смысла
тот, который действительно принадлежит времени.
Время может быть изображено и обыкновенно изображается прямою линией.
Например, прямая линия определенной величины, разделенная на семь частей, может
изображать неделю, состоящую из семи суток.
Все свойства прямой линии соответствуют некоторым свойствам времени. Так:
Предел линии есть точка, не имеющая никаких размеров. Предел времени есть
мгновение, не имеющее никакой величины.
Между двумя точками возможна только одна прямая линия. Так и время между
двумя мгновениями может быть только одно.
Каждая часть прямой линии подобна целой линии. Так и части времени все между
собою подобны.
Прямая линия может быть продолжаема до бесконечности в обе стороны. Так и
время простирается бесконечно в ту и в другую сторону.
Но кроме этих свойств, вполне соответствующих свойствам прямой линии, время
представляет особые свойства, только отчасти изображаемые пространственно.
На бесконечном протяжении времени существует точка (мгновение),
разделяющая эту прямую линию на две части или две бесконечные (в одну сторону)
линии. Эта особенная точка, которую можно назвать центром времени, есть
настоящее мгновение, или, как обыкновенно говорят, настоящее время. Если назначим
эту точку на линии времени, то протяжение линии по одну сторону этой точки будет
изображать нам прошедшее время, а по другую будущее время. При этом совершенно все
равно, какую сторону взять для прошедшего и какую для будущего, так как обе линии
одинаковы, а настоящее есть точка, т. е. не имеет никаких сторон.
Вследствие того, что время имеет определенную точку настоящего, каждое
мгновение времени получает совершенную определенность, именно, его положение
определяется тем, на какой стороне от центра оно находится и в каком от него
расстоянии.
Очевидно, однако, все эти и подобные определения не дают нам действительного
смысла настоящего, прошедшего и будущего. Следовательно, пространственное
изображение времени не вполне соответствует изображаемому, то есть представляет
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или неполноту, или избыток. Мы дальше увидим, что скорее нужно признать здесь
избыток…
Бытие и мышление суть превосходные понятия, то есть такие, что как бы
высоко мы ни подымались в нашем отвлечении и обобщении, мы не можем обойтись без
этих понятий. Вот почему Декартовское: "соgito eгgо sum", - мыслю, следовательно,
существую, - совмещающее в себе оба эти понятия, составляет такое прекрасное
начало философствования. В каких же отношениях находится к этим понятиям время?
По отношению к бытию есть некоторое
существенное
различие
между
настоящим,
прошедшим и будущим.
Настоящее существует; прошедшее и
будущее не существуют (именно, прошедшее уже не
существует, а будущее еще не существует).
Различие это совершенно строгое, математическое;
существует только мгновение настоящего, и только
что протекшая минута точно так же не
существует, как и отдаленнейшее прошлое.
А так как мы ничего не можем признать
существующим вне времени, то и все существующее
должно заключаться в настоящем, или: только то
существует, что содержится в настоящем, что
существует в настоящее мгновение.
Но настоящее есть точка, не имеющая ни
частей, ни сторон; следовательно, оно совершенно
одинаково для всего существующего. Все существа,
мыслящие и не мыслящие, имеют одно и то же настоящее. Для Бога и ангелов, для
бесконечно далеких и недоступных миров мгновение настоящего то же самое, как и для
меня.
Таким образом, на первом шаге познания получается неразрывный узел,
связывающий мое мышление с бытием, и меня, мыслящего, со всем существующим.
Время содержит в себе объединение всего существующего, представление его в одной
точке…
Отрицание времени есть вечность. Давая этому слову такое значение, мы
должны представлять себе вечность именно не в виде безграничного продолжения
времени (что было бы не отрицанием времени, а его полным утверждением), а в виде
непреходящего настоящего. Очевидно, мы тут стремимся выйти за пределы мышления и
можно сказать, что в каждом созерцании мы оставляем область мыслимого и
соприкасаемся с вечностью.
Мыслительное время есть самая простая форма мышления, и мышление
необходимо налагает ее на все им познаваемое. Хотя вся действительность существует
лишь в настоящем, но как скоро мы протянули линию времени, мы полагаем, что все
действительное должно занимать какое-нибудь протяжение на этой линии. В строгом
смысле мгновенное существование невозможно. Таким образом, в мыслительном времени
значение настоящего понижается до полного ничтожества. Хотя ни прошедшее, ни
будущее не существуют, но действительно существующим нам может явиться только
то, что было и будет на некоторое время, следовательно, занимает некоторое место в
несуществующем.
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Таким образом, мы в нашем мышлении отрешаемся от действительности; если
бы мы не умели этого делать, если бы настоящее мгновение нас поглощало, вполне нас
связывало, то мы не могли бы ни мыслить, ни действовать. Когда, например, я достал
нужную мне книгу и положил ее на стол, то я только тогда буду свободен в своих мыслях
и действиях, когда представляю себе, что она неизменно существует на своем месте,
что она будет там лежать и тогда, когда я не буду глядеть на нее. Точка настоящего,
мгновение непосредственного созерцания не имеет уже для меня никакого значения, хотя
в сущности я только тогда могу быть уверенным в присутствии книги, когда гляжу на
нее, так что нелепо было бы быть уверенным, что пока я не глядел на нее, никто ее не
уносил и не положил снова на место.
Так точно и во всех других случаях мышление стремится оторваться от
настоящего и ищет всюду, как своей опоры, того, что имеет постоянство, что не
подвержено изменчивости времени. Всему постоянному, пребывающему, мышление
приписывает более существенности, чем преходящему, временному. Идеал мышления бытие непреходящее, занимающее всю линию времени, т. е. вечное в обыкновенном,
мыслительном значении этого слова. В сущности только такое бытие признается
мышлением за истинно существующее. Так, физик признаёт вечные неизменные
частицы-атомы, богослов - неизменное, вечное Божество».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1163431160410446
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ПИСЬМА О НИГИЛИЗМЕ. Ч.1.
«Разве можно повернуть то русло, по которому течет вся
европейская жизнь, а за нею и наша? Эта история совершит свое дело. Мы
ведь с непростительною наивностью, с детским неразумием все думаем,
что история ведет к какому-то благу, что впереди нас ожидает какое-то
счастье; а вот она приведет нас к крови и огню, к такой крови и такому
огню, каких мы еще не видали»
Н.Н. Страхов
Представляют интерес рассуждения Н.Н. Страхова о современном ему обществе и
о его перспективах, высказанные в работе «Письма о нигилизме» (1881). Эта работа
писалась под впечатлением от убийства Александра II. Страхов отмечает, что вся жизнь
человека держится на постоянных самообманах, мы закрываемся от проблем, в том числе
от факта собственной смертности. По мнению Страхова, ложь и зло до такой степени
проникли во всю нашу жизнь, так слились даже с лучшими нашими инстинктами, что мы
не можем от них освободиться. В связи с этим русское государство ждет незавидная
участь – Страхов предсказывает «кровь и огонь, каких мы еще не видали». Но при этом он
выражает надежду на то, что сам русский народ спасется, и спастись, таким образом,
возможно, лишь примкнув к этому народу. Страхов мастерски разоблачает главную беду
своего времени – нигилизм, который он связывает с глубинным самовозвеличиванием
человека. Приводим выдержки из работы Страхова:
«Опомнимся ли мы? Боже мой! Собираюсь писать и чувствую всю бесполезность
своего труда, так ясно чувствую, так определенно вижу что едва могу преодолеть
желание оставить перо. Нет, мы не опомнимся! Как мы можем опомниться, когда и вся
жизнь человека, вся его деятельность держится на каких-то самообманах, обманах
явных, ежеминутно разоблачающихся перед нами с страшною очевидностию, и все-таки
продолжающих нас обманывать? Тот древний мудрец, который, узнав о смерти сына,
остался совершенно спокоен, и когда удивлялись этому равнодушию, отвечал: "я знал,
что он был смертен", - этот мудрец сказал, по-видимому, непростительную наивность;
но в сущности он был прав. В сущности мы действительно не знаем, что мы смертны.
Когда умирает человек, которого мы давно знали, мы всегда бываем так поражены, так
застигнуты врасплох, что всего точнее мы выразили бы наши чувства, если бы сказали:
"ах, а мы думали, что он никогда не умрет!" И когда смерть приходит за нами самими,
мы встречаем ее как что-то совершенно необыкновенное и незаконное, мы с изумлением
говорим: "неужели я должен умереть? Я не хочу!"
Бедные создания! Мы окружены гробами, мы ходим по гробам, мы каждый день
носим на себе гробы, и все-таки им не верим! …
Мы не можем прозреть. Ложь и зло до такой степени проникли во всю нашу
жизнь, так слились даже с лучшими нашими инстинктами, что мы не можем от них
освободиться. Дело зашло слишком далеко. Нас ожидают страшные, чудовищные
бедствия, но что всего ужаснее, - нельзя надеяться, чтобы эти бедствия образумили
нас. Эти беспощадные уроки нас ничему не научат, потому что мы потеряли
способность понимать их смысл. И если найдутся отдельные люди, которые прозрят и
уразумеют эти уроки, то что же они сделают, что они могут сделать против общего
потока, среди этого гама исступленных и подобострастных голосов? Разве можно
изменить историю? Разве можно повернуть то русло, по которому течет вся
европейская жизнь, а за нею и наша? Эта история совершит свое дело. Мы ведь с
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непростительною наивностью, с детским неразумием все думаем, что история ведет к
какому-то благу, что впереди нас ожидает какое-то счастье; а вот она приведет нас к
крови и огню, к такой крови и такому огню, каких мы еще не видали. История нас никогда
не обманывала; ее уроки ясны и непрерывны; она от начала до конца показывала нам ряд
преступлений и бедствий, ряд проявлений человеческого бездушия и зверства; но мы
всегда так умели сочинять и преподавать историю, что нимало не пугались, а напротив,
даже утверждались в нашем спокойствии и нашей беспечности. Так и наличные
бедствия не заставят нас одуматься, так мы не будем понимать и той истории,
которая совершается перед нашими глазами.
В одно я верю всем сердцем, и одна
твердая надежда меня утешает, - та, что, какой
бы позор и какая бы гибель нам ни грозили, через
них пройдет невредимо наш русский народ, т.е.
простой народ. Он чужд наших понятий, того
разврата мысли, который разъедает нас, и он
смотрит на жизнь совершенно иначе: он всегда,
всякую минуту готов к горю и беде, он не
забывает своего смертного часа, для него жить значит исполнять некоторый долг, нести
возложенное бремя. Он спасается, как и прежде
спасался, своим безграничным терпением, своим
безграничным самопожертвованием. Он будет
расти и множиться и шириться, как и до сих пор,
- и для нас (если мы уразумеем, что нам грозит
позор и гибель) остается одно средство спасенья
- примкнуть к народу, т.е. прилепиться душою к
его образу чувств и мыслей, и отказаться от
безумья, среди которого мы живем.
А разве это возможно? Для отдельных лиц,
конечно, возможно: но для большинства так же
невозможно не впитывать в себя ежедневно заразу безумных и вредных понятий,
проникающую всю нашу умственную и нравственную атмосферу, как нельзя перестать
дышать воздухом. Тут нельзя ждать поворота, тут бессильна всякая мысль, всякое
слово…
Корень зла - нигилизм, а не политическая или национальная вражда. Эта вражда,
как и всякое недовольство, всякая ненависть, составляет только пищу нигилизма,
поддерживает его, но не она его создала, не она им управляет. Если какой-нибудь
ненавистник России дал денег или прислал бомбы для наших анархистов, то это значит
только, что он стал слугою нигилизма, работает в его пользу, а не наоборот, не
нигилизм ему служит. Разница огромная и существенная, которую мы никак не должны
упускать из виду, если желаем правильного смысла в наших мыслях и действиях…
Нигилизм! Да возможно ли мечтать об его уничтожении? Если бы дело шло только об
истреблении наличных нигилистов, то может быть, нашлись бы еще люди, которые
сочли бы эту меру достойною вниманья и рассмотрения. Но дело вовсе не в нигилистах, а
в нигилизме. Как сделать, чтобы ослабело и умалилось это направленье? Как обратить
на истинный путь тех, кто стоит теперь на этом ложном? Как предупредить по
крайней мере, чтобы ежегодно и ежедневно тысячи и тысячи молодых людей не
сбивались с пути, не вербовались в эту незримую армию? Истреблять зараженных дело
нехитрое; но как истребить заразу? Тут невозможность так ясна для всех, что уже
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признана всеми, что об ней обыкновенно и не рассуждают. Признано, что нигилизм
составляет как бы естественное зло нашей земли, болезнь, имеющую свои давние и
постоянные источники и неизбежно поражающую известную часть молодого поколения.
Самые смелые замыслы и попытки изменить наше образованье и дать умам другое
направленье останавливаются только на мысли воспитать часть молодых людей в
других началах, а никак не смеют простираться до мечтаний о полном ослаблении
нигилизма…
Той беды, которая пришла на нас, мы не избудем ни реформами, ни
умиротворением народностей. Нигилизм есть движение, которое в сущности ничем не
удовлетворяется, кроме полного разрушенья. О, понятно, почему есть столько людей,
которые не в силах этому поверить, не могут вместить этого в своих понятьях.
Нигилизм - это не простой грех, не простое злодейство; это и не политическое
преступление, не так называемое революционное пламя. Поднимитесь, если можете, еще
на одну ступень выше, на самую крайнюю ступень противления законам души и совести;
нигилизм, это - грех трансцендентальный, это - грех нечеловеческой гордости, обуявшей
в наши дни умы людей, это - чудовищное извращение души, при котором злодеянье
является добродетелью, кровопролитие - благодеянием, разрушение - лучшим залогом
жизни. Человек вообразил, что он полный владыка своей судьбы, что ему нужно
поправить всемирную историю, что следует преобразовать душу человеческую. Он, по
гордости, пренебрегает и отвергает всякие другие цели, кроме этой высшей и самой
существенной, и потому дошел до неслыханного цинизма в своих действиях, до
кощунственного посягательства на все, перед чем благоговеют люди. Это - безумие
соблазнительное и глубокое, потому что под видом доблести дает простор всем
страстям человека, позволяет ему - быть зверем и считать себя святым».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1164368440316718
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ПИСЬМА О НИГИЛИЗМЕ. Ч.2.
«Не тем доволен нигилист, что он нашел истинное благо и что
пламенеет к нему любовью, а тем, что он исполнен так называемого
благородного негодования к господствующему злу. Зло - есть необходимая
пища для его души, и он отыскивает зло всюду, даже там, где и самая
мысль о зле не может прийти в голову непросвещенным людям»
Н.Н. Страхов
Продолжаем рассматривать взгляды Н.Н. Страхова на феномен нигилизма,
выраженные в его работе «Письма о нигилизме» (1881). Страхов отмечает, что главная
черта нигилизма – это самовосхваление и слепая убежденность в собственной правоте,
при этом философские идеи, исповедуемые нигилистами, являются примитивными. Не
имея нравственной опоры, нигилисты делают основой своей нравственности ненависть, то
есть всесторонний критицизм. Эта критика касается всего, что связано с современным
образом жизни – семейного уклада, частной собственности, различий между людьми и пр.
По убеждению Страхова, самолюбие, зависть, бездарность, дурное сердце – вот часто
дорога к нигилизму, и нигилизм не имеет в себе ничего против этих недостатков,
напротив, дает им пищу и приют. Приводим рассуждения Страхова:
«Коренная черта нигилизма есть гордость своим умом и просвещением, какимито правильными понятиями и разумными взглядами, до которых наконец достигло,
будто бы, наше время. Никак нельзя сказать, однако же, чтобы мудрость, исповедуемая
этими мудрецами, представляла что-нибудь важное, глубокое, трудное. Большею
частию это грубейший и бестолковейший материализм, учение столь простое, так мало
требующее ума и дающее пищи уму, что оно доступно самым неразвитым и несведущим
людям. Нигилисты сами невольно чувствуют эту скудость своего умственного
достояния, сознают, что такою мудростью трудно гордиться. Поэтому их самолюбие
прибегает к извороту, и они начинают тщеславиться не тем, что они сами знают, а
отрицанием того, что признают и во что верят другие люди. Здесь бесконечное поприще
для самодовольства, ежеминутно питающегося презрением ко всему остальному
человечеству. Считая всех других живущими в темноте невежества и предрассудков,
нигилисты получают возможность ставить себя выше толпы, принимать себя за
избранных, передовых, за соль земли. Вместо того, чтобы, чувствуя скудость своих
понятий, приходить в недоумение и отчаяние, они, напротив, постоянно потешаются
созерцанием чужого невежества, постоянно упражняются в отрицании чужих понятий
и тем поддерживают свою гордость.
В отношении к нравственности у них тоже выходит нечто подобное. Их
требования от себя и от жизни очень смутны и скудны. Они почти не заботятся о
собственном усовершенствовании, как будто считая себя от природы совершенными;
прямые цели, который должен ставить себе человек в жизни, у них выходят невысокие и
неясные: больше всего они толкуют о материальном благосостоянии, о равенстве и
свободе, но толкуют на разные лады и даже не особенно ищут отчетливого определения
этих своих высших благ и взаимного соглашения в их понимании. И вот, чувствуя
скудость своих идеалов, видя, что нельзя питать душу этим плоским взглядом на жизнь,
они невольно прибегают к хитрости, делают душевный изворот и возбуждают свое
нравственное чувство не к положительным стремлениям, а к ненависти.
Не тем доволен нигилист, что он нашел истинное благо и что пламенеет к нему
любовью, а тем, что он исполнен так называемого благородного негодования к
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господствующему злу. Зло - есть необходимая пища для его души, и он отыскивает зло
всюду, даже там, где и самая мысль о зле не может прийти в голову непросвещенным
людям. Всякое установление, всякая связь между людьми, даже связь между мужем и
женою, между отцом и сыном, оказываются нарушением свободы; всякая
собственность, всякое различие, естественное или приобретенное, выходит нарушением
равенства; всякие требования, ставимые природою или обществом, не могут быть
выполнены без известных ограничений - и равенства, и свободы, и материального
благосостояния. Эта критика существующего порядка так радикальна, идет так
далеко, что совершенно ясно и положительно приходит к отрицанию не только всякого
порядка, но почти и всего существующего. Можно было бы дивиться безумию этих
людей, не видящих, в какую ловушку они зашли, не понимающих, что возможность зла
возникает из самого существования определенного, имеющего свои условия, добра, если
бы эти люди не находили в своих нелепостях пищи для своей души. Эта пища, которою
они живут, есть раздражение, гнев, ненависть; не самое благо им нужно; вместо того,
чтобы унывать и скорбеть о пустоте того идеала, в который у них разрешается
понятие о жизни, они, напротив, полны восторга, что чужды какого-то зла и что
ненавидят это зло.
Таковы нигилисты; нет людей более самодовольных,
более удовлетворенных умственно и нравственно; а
посмотрите, какими простыми средствами это
достигается! Они считают себя умными только потому,
что ни во что не верят, и добрыми только потому, что не
участвуют в жизни других людей и смотрят на нее с
негодованием. И так как для этого вовсе не нужно ни
большого ума, ни большой душевной доблести, то
оказывается, что даже жалчайшие и презреннейшие
существа, неспособные ни к какому делу и достоинству, а
только чувствующие в себе некоторый позыв к гордости и
ненависти, обращаются в нигилистов и могут не уступать
в своем нигилизме самым способным и благородным
сотоварищам. Самолюбие, зависть, бездарность, дурное
сердце - вот часто дорога к нигилизму, и нигилизм не имеет
в себе ничего против этих недостатков, напротив, дает
им пищу и приют.
Такое положение дела не может не чувствоваться и самим нигилизмом; душа
человеческая не может успокоиться на таком явном понижении, на таком пошлом и
глупом выходе. И вот, вступают в силу старые забытые слова: долг, служение,
самопожертвование, и чем отчаяннее была пустота в их душе, чем гнуснее были позывы
гордости и ненависти, тем с большею силою душа выходит на этот путь, тем с
большею ревностию она предается этому последнему соблазну, дальше которого уже
некуда идти и нечем соблазняться. Их гонит сюда внутреннее отчаяние. Нигилист,
решающийся действовать и для этого рискующий своею жизнию, конечно может
воображать, что он дошел до конца и жертвует самым дорогим, что у него есть; но, в
сущности, это дорогое может быть и не очень-то для него дорого.
В чем же этот долг и это служение? Так как нигилисты считают лишним
заботиться о своем собственном уме и сердце, так как они не видят в жизни людей
никакого добра, никакого хорошего дела, которому можно бы служить, то они
придумали себе другие обязанности, более высокого разбора. Будучи вполне довольны
своим просвещением и поведением и вполне недовольны существующим порядком, они
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должны были признать своим главным долгом просвещать других и содействовать их
прогрессу. Все нигилисты непременно политики, страдающие гражданскою скорбью, и
заботятся об общем благе. Первое и прямое поприще для этих забот, конечно, проповедь, литература, прокламация. И вот они пробуют на всевозможные лады вести
пропаганду своих идей, разрушать предрассудки, раскрывать господствующее зло,
обличать, возбуждать то негодование, которым сами переполнены. Они самоуверенно
выходят на тот путь, на котором так прославились Прудоны, Герцены, Лассали, и даже
думают, что сейчас же превзойдут своих учителей.
Никто и никого не имеет права порицать за проповедование своих убеждений. В
нашем мире, воспитанном на христианстве, мы должны признавать за каждым право
ставить свою совесть выше всего; как бы ни была извращена эта совесть, для нее еще
есть залог спасения, если она не отравлена ложью, если не отрекается от самой себя.
Поэтому меньше всего можно винить нигилистов за самое их желание проповедовать;
мы не будем называть их непризнанными учителями, не будем упрекать, что они взялись
не за свое дело. Если бы они действительно вели борьбу только духовным оружием мысли
и слова и были бы искренни, то их следовало бы признать терпимыми, как бы безумно они
ни проповедовали. Но полная искренность, но борьба чисто духовным оружием суть дела
столь высокие и трудные, как того и не подозревает большинство проповедников. Не
мудрено, что нигилисты не выдержали своих притязаний; они потерпели двойную
неудачу: во-первых, они не имели литературного успеха, во-вторых, они очень скоро
потеряли главную пружину всякой проповеди, совесть, и впали в ложь».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1165740606846168
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ПИСЬМА О ФИЛОСОФИИ
«Старинное положение: человек состоит из души и тела, имеет не
совсем точный вид, предполагает как будто, что душа и тело могут быть
поставлены наравне. Гораздо правильнее сказать: человек есть душа,
облеченная телом»
Н.Н. Страхов
Работа Н.Н. Страхова «Письма о философии» осталась незавершенной, ее
отдельные главы были доставлены в редакцию «Вопросов философии и психологии» и
изданы в 1902 г. В этих заметках Страхов рассуждает об онтологических проблемах,
теории познания, современных философских течениях и перспективах философии.
Представляют интерес мысли Страхова об априорных понятиях, служащих фундаментом
всякого познания. Приводим выдержки из работы:
«Есть понятия, которые мы уже находим в себе, как только приступаем к какой
бы то ни было деятельности. Если мы принимаемся мыслить, рассуждать, наблюдать,
то оказывается, что мы заранее признаем понятие познания, заранее предполагаем
существование истины, достигнуть которой и стараемся. Если мы принимаемся ценить
существующее, какие бы то ни было вещи и явления, не в них самих, а в известном
отношении их к нам, как наше благо и зло, во всевозможных значениях этих слов, то мы
заранее признаем понятие чувства, заранее предполагаем существование наслаждения и
страдания. Если, наконец, мы начинаем действовать, то есть не только познавать и
ценить существующее, но производить в нем перемены, то мы заранее признаем понятие
произвола, заранее предполагаем, что наши действия свободны, зависят от нашей воли.
Вот предположения, без которых мы не можем ступить ни одного шагу. Мы,
разумеется, сперва не замечаем их и об них не думаем; но по мере развития нашей мысли
и уяснения ее приемов, мы неизбежно приходим к этим предположениям, видим, что они
лежат в основе всякого нашего рассуждения, желания и действия.
Если же так, то, значит, понятия познания, чувства и произвола не могут быть
выводимы или построиваемы ни из каких других понятий; они не вытекают как-нибудь из
опыта или умозрения, а напротив всякий опыт и всякое умозрение возможны только на
их основании. Это - понятия, в полном смысле слова, иррациональные, не
вкладывающиеся в постоянные приемы нашего ума, не принадлежащие к познаваемым в
обыкновенном смысле этого слова.
Такая особенность этих понятий может показаться на первый взгляд очень
удивительною. По-видимому, значение слов: познание, чувство, произвол - хорошо всем
известно; мы употребляем эти слова беспрестанно и делаем это с обычною
уверенностью и определенностью. Почему же смысл их должен иметь не такую же
природу, как смысл каких-нибудь других слов? На это заметим, что вообще язык, по
самой способности обобщения, составляющей его силу, всегда скрадывает от нас
разницу в содержании, выражающемся в словах и словосочинениях. Мы всего чаще
принимаем язык за Форму логического движения мысли; между тем словами
выражается не одно мышление, а также чувство, желание, всякое движение нашей
души. И мы понимаем друг друга вовсе не потому, что сообщаем один другому
логическую связь понятий, или определенное их значение, а лишь потому, что слова
составляют для нас знаки известного содержания, иногда почти такие знаки, как
мимика или изменение в чертах лица. Предметы становятся для нас знакомыми, хорошо
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известными не посредством точных определений, а посредством одного указания
пальцем. Нам говорят: вот это дуб, а это береза, и мы потом не только ясно знаем
смысл этих названий, но узнаем самый маленький кусок листа или коры дуба или березы,
не отдавая себе никакого отчета в том, как мы это делаем. Подобным образом мы
знакомимся и с тем, что называется познанием, чувством и произволом. Так как
предметы или явления, обозначаемые этими словами, составляют самую стихию нашей
жизни, так как мы их встречаем, так сказать, при каждом нашем движении, то мы
знакомы с ними вполне, но знаем их по непосредственному созерцанию, а не помощию
каких бы то ни было приемов познания. Другие люди только наводят нас на это
созерцание, а не сообщают нам чего-то изведанного ими, но у нас еще не имеющегося.
Обращаясь мыслью к познанию, чувству и произволу, мы очевидно обращаемся к
самим себе, рассматриваем самих себя в нашем внутреннем существе, или в нашей
внутренней жизни. Мы живем - это значит познаем, чувствуем, стремимся, и в этом
смысле мы себя называем душою. Старинное положение: человек состоит из души и
тела, имеет не совсем точный вид, предполагает как будто, что душа и тело могут
быть поставлены наравне. Гораздо правильнее сказать: человек есть душа, облеченная
телом.
Очевидно, что бы мы ни думали и ни
делали, мы необходимо будем начинать с себя, то
есть с нашей души, как с исходной точки нашей
мысли, да и всякого другого нашего действия.
Тот, кто начал бы с того, что стал сомневаться
в душе, тем самым отнял бы у себя всякую
возможность двинуться хотя бы на единый шаг,
не мог бы начать мыслить и говорить. Такое
сомнение в сущности невозможно, и скептики в
этом случае не то разумеют, что они говорят.
Нужно остановиться на особенном
отношении нашего ума к мышлению о душе.
Для человека, находящегося в полном своем
развитии, нет ничего яснее, достовернее,
известнее, как его жизнь, его душа. Он чувствует
свою душу, как скоро чувствует, что ищет
познаний, страдает и радуется, стремится
действовать и сопротивляться. Но если это
ясное и неизбежное созерцание мы захотим
облечь в определенные понятия, в обыкновенные
формы понятия, то мы придем в величайшее
затруднение.
Нам
здесь
открывается
действительность, для мышления о которой требуются совершенно другие приемы ума,
чем для мышления о других предметах познания. Вот почему Фихте, а потом Шеллинг
признавали в уме особенную деятельность для постижения души и мышления о ней; они
называли эту деятельность умственным созерцанием (intellectuelle Anschauung). Это
непосредственное внутреннее созерцание дает нам не какие-нибудь простые факты, а
внушает понятия и положения, совершенно несоразмерные с обыкновенными приемами
мышления. Таковы именно понятия истины, блага и свободы. Мы их постигаем с
совершенною ясностью посредством умственного созерцания, становясь лицом к лицу с
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нашей душою; но они, можно сказать, сейчас же исчезают от нас, когда мы пробуем
построить их по способу других понятий.
Если человек мыслит, то это не значит только того, что в нем совершается
некоторый процесс по некоторым причинам и с некоторыми результатами; смысл
мышления и всякого понятия тот, что человек ищет и достигает истины.
Если человек чувствует, то это не значит только того, что он переживает те и
другие различные состояния, а значит, что для него существует действительное благо и
что есть возможность достигнуть этого блага.
Если человек действует, то это не значит только, что его влекут те и другие
различные стремления; главный смысл человеческой воли в том, что она ищет и
достигает свободы.
Таким образом, душа или жизнь человеческая есть нечто ищущее и достигающее
истины, блага и свободы.
Вот определение, с которого может начинать свое изложение психология и к
которому она непременно должна приходить, с какой бы другой точки она ни начинала
своего исследования. В сравнении с обыкновенными приемами нашего познания, может
показаться, что мы, таким образом, предрешаем известные вопросы, заранее признаем
верным то, что будто бы еще подлежит исследованию; но в сущности, мы, держась
этого определения, начинаем с настоящей исходной точки, с действительного начала,
без которого невозможно идти вперед. Психология должна показывать нам, что все ее
изыскания имеют эту твердую основу и к ней сводятся».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1169612073125688
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