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идей, который, увы, просуществовал так долго и все еще жив среди 
людей старшего поколения. Он же распространял все общие места ро-
мантической критики — вдохновение, искренность, гений и талант, 
презрение к труду и технике и странную аберрацию: отождествле-
ние художественной литературы с тем, что он назвал «мышлением 
образами». Белинский (не как гражданственный, а как романти-
ческий критик) в большой степени ответственен за пренебрежение 
к форме и ремеслу, которое чуть- чуть не убило русскую литературу 
в шестидесятые и семидесятые годы. Но будет только справедливо 
сказать, что, хоть он был и наиболее влиятелен, не один Белинский 
распространял эту заразу. Тяжесть греха лежит на всем поколении.

E. В. АНИЧКОВ

К религиозным воззрениям 
наших шестидесятников

<Фрагмент>

Если общественные взгляды наших шестидесятников еще требуют 
тщательного пересмотра, то в гораздо большей мере надо это сказать 
относительно их религиозных верований.

Историки литературы, публицисты, политические деятели 
и до наших дней довольствуются когда- то кем- то установленными 
формулами. Сухая схема заменяет трепет мысли, легенда историче-
скую правду. А что касается религии, и на самом деле как же быть? 
Цензурные условия не только николаевских времен, но и всего 
позднейшего периода нашей литературной истории, от Великих 
Реформ до падения старого режима, не давали возможности выска-
зываться при малейшем отклонении от норм веры, установленных 
синодальным православием. И вот возникло впечатление, будто 
русская мысль поделилась с каких-то давних времен на неких три 
течения: одно православное; ну, разумеется — славянофилы и еще 
тверже официальные публицисты; другое ищущее, чающее благ 
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от свободного христианства и получившее свое наиболее яркое 
выражение в «толстовстве»; наконец третье, то, в котором принято 
усматривать либо полное безразличие не только к вере отцов, но и во-
обще к религии, либо враждебность христианству; это — неверующие, 
позитивисты, безбожники. В этом очерке я и остановлюсь на этих 
последних. Мы называем шестидесятниками прогрессистов начала 
царствования  Александра II, а именно в них и вошло в обыкновение 
видеть не только безразличных к вере, но и несомненных атеистов. 
Так ли это?

Однако раз закралось сомнение относительно такого упрости-
тельского взгляда, как же тогда подойти к его пересмотру, если 
цензура заглушала каждый голос, стремившийся высказаться? 
Правда, можно найти кое-какие намеки, отдельные, отрывочные 
мысли. Но как их свести к единству? Мне представляется, что тут 
должно помочь обследование шедших на Русь западных течений. 
Из них это единство выявится как руководящая нить. Они укажут 
путь этого рода стремлений, сказывавшихся в журналистике тех 
времен.

От западных влияний в самую толщу наших «убеждений» — вот 
единственно возможный подход к проблеме.

Ведь неугомонно мчатся с запада на Русь, одно за другим, сталки-
ваясь и перегоняя друг друга, эти перекати- поле идей, теорий, ми-
ровоззрений, и жадно ждут их, зазывают, тянутся к ним поколения 
мечтателей и мыслителей. Среди жгучих споров полымем загораются 
эти западные перекати- поле и стелется тогда пожарище…

I 
Левое гегельянство и письмо Белинского к  Гоголю

В письмах и дневниках  Добролюбова, которые мы с моим секре-
тарем и сотрудником, Вл.  Княжниным, подготовляли до войны 
к печати для Полного Собрания сочинений знаменитого критика 
«Современника» 1, мне попалась характерная заметка о книгах, какие 
 Добролюбов и его сверстники старались раздобыть. Прежде всего — 
сочинения  Фейербаха и  Бруно Бауера. Всего ценнее упоминание этого 
последнего. Очевидно, религиозные запросы вовсе не были чужды 
студенчеству Педагогического института.

Братья  Бауеры, Бруно и Ервин, принадлежали к Молодой Герма-
нии, и в 40-х годах они считались видными вожаками передовых 
течений, определивших чаяния 1848 года. Но старший, Бруно, ни-
когда не оставлял своей специальности: богословия. Происхождение 
христианства, критика библейского текста, пристальное изучение 
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посланий ап. Павла — вот главное содержание его многочисленных 
сочинений. И до сих пор если о нем кое- когда еще и встречаются 
упоминания, то именно как о богослове передового направления. 
Его социально- политические воззрения остаются в тени. А именно 
сочетанием с общественностью он занимает среди приверженцев 
«Молодой Германии»2 совсем особое место. Он резко напал на стро-
го фейербаховскую «Жизнь Христа» Иохана  Штрауса. Попытка 
увидеть в Христе лишь героя созданной людьми легенды, не имею-
щей никаких корней в самой действительности, для  Бруно Бауера 
была не приемлема. Все построение  Штрауса он называет нена-
учным. К другому ведет критическое изучение евангельских тек-
стов, основа его богословских взглядов, а принцип критики для 
 Бруно Бауера стал вообще отправной точкой всего его миросозер-
цания. Критика не значит отрицание.  Бруно Бауер был верующий 
прогрессист.

В статье о  Герцене и  Чернышевском мне уже случилось подчер-
кнуть значение  Бруно Бауера для генеологии русских общественных 
идей 3. В начале 70-х годов, когда русская передовая молодежь станет 
зачитываться «Письмами  Миртова» 4, пресловутая «Критически 
мыслящая личность» (der kritisch denkende Mensch)  Бруно Бауера 
займет в воспаленном воображении поклонников  Миртова- Лаврова 
самое центральное место. И все дальнейшее: превознесение «скепти-
цизма» в «Характеристиках Литературных мнений»  Пыпина, и кри-
тическое или «сознательное» отношение к фактам действительности 
во всей подпольщине, и рационализм «Очерков» П. Н.  Милюкова 5, 
включая сюда и проблемы о «героях и толпе», и о «роли личности 
в истории», а отсюда и приводивший в такой экстаз «субъективный 
метод»  Михайловского и Кареева 6,— все это коренится в том неожи-
данно огромном впечатлении, какое через  Миртова- Лаврова произвел 
на наших шестидесятников и в особенности их последователей,  Бруно 
Бауер, второстепенный мыслитель- публицист и такой же богослов 
по предмету главных занятий, причем он сам и его имя быстро и ос-
новательно оказались позабытыми.

Отсюда вот — любопытное обстоятельство, обойденное всеми рус-
скими историками нашей общественности.

В знаменательное для нас время, накануне того 1857 года, когда 
 Герцен забил набат в свой лондонский «Колокол», а  Чернышевский 
в «Современнике» готовился открыть «политическую хронику», 
передав литературную критику молодому  Добролюбову,  Бруно 
Бауер издает ряд брошюр, посвященных Русской Церкви, России 
и Германии, России и Англии. Некоторые из них печатаются одно-
временно и по- французски. Очевидно, автор попытался им дать 
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широкое распространение *. Этого не случилось. Брошюры  Бруно 
Бауера не имели успеха. Оттого в настоящее время их не сразу разы-
щешь. Они вовсе не нашлись в больших библиотеках ни Парижа, 
ни Рима, ни Праги.

Однако одну из них, именно: «Russland und das Germanenthum», 
я видел в университетской библиотеке в Петербурге. И тогда-то меня 
сразу заинтересовало выражение: der kritisch denkende Mensch.

Для настоящего же очерка важнее сходство мыслей  Бруно Бауера 
с основным и самым странным положением письма Белинского 
к  Гоголю.

Письмо это когда- то ходило по рукам и наделало немало шума. 
Сохранилась традиция, согласно которой молодой  Достоевский читал 
его вслух на одном собрании Петрашевцев. Однако в печать письмо 
попало лишь через политика, отдельным изданием и то в Женеве. 
Оно не вошло ни в одно из Собраний сочинений Белинского. Оно 
было написано под впечатлением «Переписки с друзьями»   Гоголя, 
и Белинский объясняет самую возможность ему высказаться вполне 
откровенно своим пребыванием заграницей. «Живя в России,— 
пишет Белинский,— я не мог бы этого сделать, ибо тамошние 
“Шпекины” распечатывают чужие письма не из одного личного 
удовольствия, но и по долгу службы, ради доносов. Нынешним летом 
начинающаяся чахотка прогнала меня заграницу. Неожиданное 
получение вашего письма дало мне возможность высказать вам все, 
что лежало у меня на душе против вас и по поводу вашей книги» **. 
Письмо помечено: Зальцбург 15 июля 1847 года 8. Значит, оно старше 
брошюр  Бруно Бауера на целых шесть лет, и они ни в коем случае 
не могут считаться протографами письма Белинского. Но ведь 
и искать внешней связи письма с брошюрами не имело бы смысла: 
неужели что- то где- то наскоро вычитал Белинский и сейчас же 
и воспользовался этим для своего ответа великому русскому писа-
телю, которого сам, один из первых, оценил и которому он говорит: 
«Я любил вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный 
со своею страною, может любить ее надежду, честь, славу, одного 
из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса». 
Очевидно, что дело идет о мыслях заветных, глубоко продуманных, 

 * Вот их перечень: De la dictature occidentale. Charlottenburg 1854, Ss. 38; 
Deutschland und das Russenthum. Там же 1854, Ss. 28; Die russische Kirche. 
Там же, Ss. 35; La Russie et l'Angleterre. Там же, Ss. 88; Russland und England. 
Там же, Ss. 108; Die jetztige Stellung Russlands. Там же, Ss. 23. Bet он напечата-
ны в один год и только годом раньше: Russland und das Germanenthum. Там же 
1853, Ss. 121.

 ** Письмо Белинского к  Гоголю. Изд. Эльпидина, Geneve. 1904, стр. 24.
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ставших самыми дорогими и глубоко усвоенными, о мыслях, выте-
кавших из миросозерцания, о которых много толковали и спорили.

Какие это мысли? В том то и дело, что речь идет для меня не о на-
падках на наше официальное или неофициальное православие. Тут 
несколько, увы, очень горьких истин, и чудовищные преувеличения, 
и прямо клевета. Что сближает Белинского с одним из самых крупных 
вожаков молодой Германии, это следующее место письма, содержа-
щее в себе совершенно невероятное утверждение о русском народе:

Приглядитесь попристальнее и вы увидите, что это по натуре глубоко 
атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религи-
озности. Суеверие проходит с успехами цивилизации, но религиозность 
часто уживается и с ними; живой пример Франция, где и теперь много 
искренних католиков между людьми просвещенными и образованными 
и где многие, отложившись от христианства, все еще упорно стоят за ка-
кого- то Бога. Русский народ не таков; мистическая экзальтация не в его 
натуре; у него слишком много здорового смысла, ясности и положитель-
ности в уме, и вот в этом-то, может быть, огромность исторических 
судеб в его будущем. Религиозность не привилась в нем даже к духовенству, 
ибо несколько отдельных личностей, отличавшихся такою холодною 
аскетическою созерцательностью, ничего не доказывают.

Я подчеркнул особенно поражающие своей странностью места. 
Как это так? По случаю чего, по какому поводу, помощью каких 
соображений решиться назвать русский народ «атеистическим»? 
А еще оказывается, что отсюда вытекает «огромность исторических 
судеб в его будущем»!

Между тем названные выше брошюры  Бруно Бауера в тех же са-
мых мыслях; это неспроста; они вытекают из тех левогегельянских 
теорий, какие исповедовала Молодая Германия. Тут объяснение 
странности. Прежде всего, разумеется, знаменитая триада, при-
мененная к истории христианства, понятого протестантски. Тезис 
в этом построении — католичество, и оно есть прежде всего никак 
не какая- то великая пора высшего достижения христианства, его, 
увы, неудержавшийся апогей, его идеал,— так думают католики,— 
а отклонившееся от первых веков полуязыческое воспринимание 
Христова Учения. Отсюда — обрядность, почитание святых, идо-
лопоклонство перед образами, которые зачастую считаются чудот-
ворными. К этому надо прибавить и то, чем должен был представ-
ляться католицизм Средних веков критически мыслящей личности: 
предрассудки, авторитетность, инквизиция, схоластика, узость 
и невежество. Сюда подойдут и еще другие ходячие в те времена 
мнения о Средневековье. На первом плане — мистицизм, т. е. со-
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зерцательность. В этом отношении в высшей степени характерен 
эпитет: холодный, примененный Белинским. Почему: холодный? 
Да потому, что он бескровен, безжизнен, а-морален,— ведь область 
морали, по  Канту — воля, а все это — презрение к плоти, к телу, 
к чувству, т. е. безволие, а отсюда аскетизм, весь устремившийся 
только к будущей потусторонней жизни и упорно отвернувшийся 
от живой жизни на земле. Язычество, т. е. именно преклонение 
перед плотским, тогда как будто бы ведь никак не вяжется с аске-
тизмом. Для  Бруно Бауера — напротив. Их примиряет опять- таки 
принцип триады: тезис — язычество, т. е. ложь; значит, антите-
зис — монашество, аскетизм, т. е. презрение плоти, а отсюда, как 
синтез и явится представление, одновременно служащее и анти-
тезисом большой триады — реформация. Критически мыслящая 
личность проявилась в своих поисках выхода из безысходности 
Средневековья.

Не надо забывать, что в средине прошлого века протестантизм 
и Возрождение рассматривались как явления параллельные. Да так 
немецкие историки представляют явления XV и XVI веках, в сущ-
ности, и до наших дней. Гуманизм и Реформация, то и другое — 
проявления критического отношения к явлениям жизни. И этим 
оба эти течения оказываются предтечами скептицизма XVIII века, 
а стало быть, и Великой Революции. Схоже с этим смотрели и раци-
оналисты, для которых  Раблэ предшественник- предтеча  Вольтера, 
а  Лютер — тем же самым  Вольтером введенного как некая новая 
фаза религии деизма. Так состоялась таки эмансипация от вековых 
заблуждений и предрассудков, подкрепляемых непоколебимым 
когда- то, узким, опирающимся на инквизицию авторитетом цер-
ковной иерархии.

Но  Бруно Бауер — христианин; его первый тезис — заблудшее, 
впавшее в язычество христианство, а антитезис — никак не первые 
шаги свободомыслия, а лишь освободившееся современное или, ка-
залось бы, совершенное христианство —  Лютер. Тут восторжествовал 
германизм. Самая высшая раса из всего разноплеменного западного 
человечества — немцы. Ведь оттого и индоевропейские или арийские 
языки назывались — а в Германии и до сих пор укрепился этот тер-
мин — индогерманскими языками.

Значит, может быть, и не надо никакой триады, ни к чему искать 
синтеза. Отнюдь нет. Увы, немецкий народ, а вместе с ним немецкое 
лютеранство не осуществили того, что можно было от них ожидать. 
Дряхл романский мир, давший католицизм. Запад в упадке. Но — 
увы — дряхлеет и ни с чем не сравнимый по достоинству германский 
мир. И эта теория одряхления Запада — центральное положение, 
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хуже: отправная точка, еще хуже: аксиома, принятая и славянофи-
лами, и немецкими националистами, и  Герценом, а позднее и рус-
ским народничеством. Запад,— по формуле  Герцена,— сказал свое 
последнее слово.

Мы подошли к главному. Теперь сейчас станет ясен сумасшедше 
странный парадокс Белинского о русском народе; именно он, этот 
парадокс, оказавшись позднее воочию неверным, привел к толкам 
о взаимном непонимании передовой интеллигенции и народа, о той 
роковой розни, что еще так недавно, после стольких и стольких вздо-
хов и излияний, заволновала и Андрея Белого, и  Блока. Этот пара-
докс был необходимым звеном в рассуждениях левого гегельянства.

Как это можно и подумать, чтобы отказаться от последнего, только 
еще чаемого, уходящего в будущее, т. е. пророческого синтеза, за-
вершающего Гегелеву триаду? Вот отчего разгорались сердца, и кри-
чали своему философскому богу  Гегелю: нет, нет, неправда, не все 
действительное разумно; прочь эту, по вашему разумную, а для нас 
неприемлемую действительность, ибо нынешняя действительность 
есть скверна. Только когда- то, в будущем, после борьбы, революции, 
жертв искупительных, «отречения от старого мира» — тогда на-
станет новая, светлая, вожделенная и разумная действительность! 
Но тогда спрашивается, как получить ее диалектическим методом. 
Прежде всего было признано, что все предшествующие теории, со-
тканные из общих мест историко- культурных построений, были 
вводными. Они непременно должны были привести к священному 
и святому, да, святому, для будущих поколений завершающему 
диалектическую триаду, прекрасному выводу- пророчеству. Тут- то 
и вспомнилась третья большая раса Европы, не запад, а восток — 
Россия. И к ней обратился взгляд самого последовательного из левых 
гегельянцев, разошедшегося и с самим  Гегелем, и с  Фейербахом, 
 Бруно Бауера. Тем более же должны были распалиться надежда-
ми, теориями, превращавшимися в слепую веру,— и это во имя 
Критически Мыслящей Личности! — сердца и размышления рус-
ских отцов и детей, людей и сороковых и пятидесятых годов. Эти 
последние ведь еще не успели увлечься  штраусо- малешотской 
писаревщиной.

Итак, нужна была новая частная триада, дававшая возможность 
наконец разрешить большую. Антитезис этой последней был, как мы 
видели, неблагоприятен для немецкого лютеранства, которое все-
таки, несмотря на разногласия о священных текстах, было, однако, 
превознесено и восславлено; а  Бруно Бауер по существу, что и ска-
залось впоследствии, всегда оставался еще и пламенным немецким 
националистом.
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Реформация дала не только  Лютера, но и Якова  Бёме. Вот «не хо-
лодный» мистицизм. И до наших дней в Германии этот эпигон 
средневековых мистиков считается мистиком par excelence. Значит 
воистину — христианство, реформированное, очищенное от язы-
ческих пережитков, евангелическое, разумное озарило Германию. 
И критик,  Бруно Бауер, работал над высоким усовершенствованием 
этой разумности! — Христианство, вернувшееся к христианству 
апостольскому, не порвало с мистицизмом. На благо или худо? 
Ответить на это поможет разрешение дилеммы- антитезы мисти-
цизма и критики, т. е. веры и разума. Вот искомая частная триада. 
Надо ли оговаривать, что раньше, пока дело шло о Средних веках, 
тогда надо было заменять слово «вера» словом «предрассудок», 
теперь же в лютеранстве поистине возродилась апостольская вера, 
а на богословских и прочих факультетах Германии царит самый что 
ни на есть доподлинный разум. Как же их сочетать? А, разумеется, 
непременно надо было сочетать. Для ума воспитанного на диалекти-
ческом методе главное — вывод, ибо он и есть то, к чему стремится 
все рассуждение, вывод и сочетание, т. е. синтез. Этот вывод- синтез — 
разумная действительность, которую слишком скоропалительно, 
в угоду официальному оптимизму прусской бюрократии, провозгла-
сил  Гегель. Теперь самая возможность разумной действительности 
перенесена в будущее.

Путь к ней показывают прежде всего художественно- литературные 
взгляды левых гегельянцев, и только через него мы дойдем до лево-
гегельянского богословия.

Не закончился еще спор классиков с романтиками. Классицизм, 
правда, только в прошлом, но на романтизм уже смотрят не так, как 
 Пушкин, назвавший его «парнасским афеизмом» 9.  Лессинг и  Гердер, 
а за ними братья  Шлегели разъяснили разумность поборников ро-
мантизма. Оказалось, что чуть ли не они и есть настоящие классики. 
И вот сам великий  Гете, именно ради все той же разумности, как бы 
отшатнулся от слишком пылкого романтизма. Романтики Молодой 
Германии, с Гейне, поцеловавшим руку  Гете 10, во главе, увлеченные 
теперь прежде всего  Байроном, не один раз перечитали  Вольтера. 
Оттого этим поэтам, от Гейне до  Фрейлиграта, так чужд и непонятен 
 Новалис, а фон  Платен становился даже ненавистным. Какою же 
должна быть поэзия передовых поколений? И магическое слово было 
найдено: реализм. Реализм все примирял и вдобавок увлекал за собою 
дальше, как это и подлежит при диалектическом методе настояще-
му завершению триады. Реализм отвечал столько же требованию 
подражания природе классиков, сколько и гротеску романтиков, 
мечтательному любованью природой и отчетливому академизму 
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в живописи, а дальше, уже прокладывая себе путь в будущее, реа-
лизм шел навстречу научности, материализму, первым увлечениям 
естествоведением. Реализм еще окрашивался в демократические 
цвета, требуя вместо фраз о равенстве, братстве и свободе положи-
тельного ответа на чисто экономические потребности населения. 
Реализм оказался сезамом, отворяющим таинственные двери, но уже 
не в фантастическую сказочную пещеру, а как бы, напротив того, 
сезам этот выпускал на свет Божий, на широкий простор из душной 
затхлости старых традиций, заблуждений и слезливой робости перед 
требованиями действительности. Тогда  Шерр, один из поборников 
левого гегельянства, в угоду реализму собрался переделать эстетику 
 Гегеля на новый лад. Стоило только подставить феноменологии Духа 
некое естественное обладание этим сезамом, врожденное у великих 
писателей, у  Данте, пока он не увлекся изображением Чистилища 
и Рая, у   Боккаччио автора Человеческой,— шаг вперед относительно 
Божественной дантовской — Комедии, как назвали «Декамерон», 
а что и говорить у Сервантеса и у  Шекспира! Да, искони великие 
писатели старались срывать с глаз повязку, и оттого их появление 
в мировой литературе — светлые моменты среди вековых заблужде-
ний меньшей братьи, впрочем тоже несомненно рвавшейся к сезаму 
будущего. «Историю всеобщей литературы»  Шерра немного позд-
нее переведет Пыпин  и к ней- то, вместе со  Спасовичем, и задумает 
прибавить историю славянских литератур 11. Я упомянул об этом 
тяжеловесном памфлете во славу реализма, потому что он завершает 
собою еще неясные стремления левых гегельянцев обосновать свое 
новое литературное миросозерцание.

Как же тогда мог бы Белинский не видеть в  Гоголе «надежду, 
честь, славу, одного из великих вождей на пути сознания, разви-
тия, прогресса», когда его имя как гениального бытописателя уже 
прибавилось к великим именам Запада? На самом деле, Россия тут, 
в этом, в художественной литературе чуть ли не опережала гаснув-
ший Запад. А за  Гоголем — «благоухающая проза»  Лермонтова, 
стихи- песни  Кольцова, наконец «Бедные люди»  Достоевского. Целая 
школа. Новый период. И его назовет несколько позднее «Гоголевским 
периодом» следующий из вожаков русской общественности, самый 
крупный из дальнейших «больших и маленьких белинских» — 
 Чернышевский.

Теперь вернемся к Бруно Бауеру и его богословским построениям.
Мне нужно было это отклонение в сторону художественной ли-

тературы, потому что я не сумею иначе определить очень запутанно 
выраженные христианские чаянья  Бруно Бауера как некое реальное 
христианство. Оно должно было представить собою синтез  Лютера 
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и Якова  Бёме. Но где? Возможно ли этого ждать от дряхлого Запада? 
Давлеют и давят традиции. Не поняли и не поймут. Ведь истинное 
христианство в том, что  Бруно Бауер называл Пра- Евангелием. 
А Запад, это — германизм. Вся западная цивилизация создание 
древних и новых германцев. В те годы недалек был от такого взгляда 
и  Гизо. Что «дух германизма» воплотился в рыцарстве и готике, это 
представлялось аксиомой. Мы еще задолго до  Фюстеля де Куланжа 
и Эмиля Маля. Разве французы не франки и бургунды, испанцы 
не готы, а итальянцы не лонгобарды? Но в то время как народы, 
говорящие на безграмотной и упадочной латыни, переживали 
«темные века» Средневековья, а после салонную испорченность 
ложноклассицизма, германизм явился истинным наследником 
античной мудрости. Вспомним, что Германия дала  Гете, а вообще 
германизм самого  Шекспира в интерпретации  Шлегеля,  Гервинуса 
и всех их последователей. Как римский императорский завет перешел 
к германским императорам, так великую цивилизацию, не только 
Цицерона, Виргилия и  Горация, но эллинизм   Аристотеля и  Платона, 
 Гомера и Софокла, по-настоящему восприняли и доподлинно усвоили 
себе только немецкие филологи, без которых Европа, разумеется, 
коснела бы в невежестве и варварстве. Однако германизм этим са-
мым как бы пересыщен. Он истомлен. Ему надо воспринять в свое 
лоно новые силы. И особенно для величайшего подвига реального 
христианства, сочетания  Лютера и Якова  Бёме, т. е. апостольского 
вероучения с подвигами критически мыслящей личности. Для это-
го- то ему и оказалось необходимым непочатое славянство и именно 
русское, а не западные славяне. Непочатость в том, что здесь может 
осуществиться чистый синтез, так как никаких традиций, религи-
озных или моральных, ни языческих, ни христианских, в России 
вовсе нет. Вот откуда это чудовищное выражение о русском наро-
де — «атеистический народ».

Почва подготовлена для реализма. Ведь какова вера русских? 
Какой лютеранин станет говорить о предрассудках и суевериях 
русских людей, как о вере?! Одна обрядность, да исполняющие об-
ряды богословски невежественные священники, полное отсутствие 
морали, ни малейшего понятия о догматах. И вот это все составляет 
залог «исторических судеб в будущем» русского народа т. е. будущего 
воссияния истинного реалистического христианства. Когда Россия 
наконец-то превратится в европейскую страну, она этим самым будет 
втянута в великий германизм будущего.

Остается лишь спросить себя: как это Белинский — или, может 
быть, в «неистовстве» своем,— довел свое западничество до того, что 
посмотрел на Россию немецкими глазами?
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У Белинского сорвалось, однако довольно неожиданно, упоми-
нание еще и о французах. Оказалось, что они верующие. Зачем это 
понадобилось?

Конечно, не из одной Германии даже в дни расцвета нашей геге-
лемании мчались на Русь западные перекати- поле.

Н. А. БЕРДЯЕВ

<Русский социализм и нигилизм>
<Фрагменты> 

Хотя Белинский был человеком 40-х годов, принадлежал к по-
колению славянофилов и западников, но он, может быть, первый 
выразил тип революционной интеллигенции и в конце своей жизни 
формулировал основные принципы ее миросозерцания, которые 
потом развивались в 60 и 70 годы. Прежде всего Белинский не был 
русский барин, как все славянофилы и западники, как  Герцен 
и  Бакунин, он принадлежал к другому социальному слою, он раз-
ночинец. По душевной своей структуре он имел в себе типически 
интеллигентские черты, он был нетерпимым фанатиком, склонен 
к сектантству, беззаветно увлечен идеями, постоянно вырабатывал 
себе мировоззрение не из потребности чистого знания, а для обоснова-
ния своих стремлений к лучшему, более справедливому социальному 
строю. Белинский был человеком исключительных дарований и ис-
ключительной восприимчивости к идеям, но уровень его образования 
был не высокий, он почти не знал иностранных языков и знакомился 
с идеями, которыми был увлечен, из вторых рук. С  Гегелем он зна-
комился, главным образом, через рассказы Бакунина. Белинский 
прошел через все стадии идейных увлечений культурного русского 
слоя того времени. Он по очереди был фихтеанцем, шиллингианцем, 
гегелианцем, потом перешел к фейрбахианству, отрицал влияние 
французской литературы и французской социалистической мысли. 
Он был, прежде всего, замечательным литературным критиком, пер-
вый оценил  Пушкина и   Гоголя и начало творчества наших великих 


