
Пред лицом великих исторических событий в жизни балкан�
ских народов Русь остается недвижной и спокойной, и лишь
газетная рябь отражает волнение поверхностного ее слоя. Озна�
чает ли неподвижность моря народного мертвенность и застой,
или же свидетельствует, что не пришло еще время ему вско�
лыхнуться до глубины? Возможны оба объяснения, однако оста�
новиться на первом значило бы впасть в отчаяние и произнести
своему народу смертный приговор. Россия, великая и широкая,
может позволить себе и роскошь медленности, она не скоро
приходит в движение, но она есть, и есть как православно�сла�
вянская страна. Она показала себя такою, своею кровью напоив
ростки славянской свободы, она остается такою же еще и те�
перь, как ни много духовных ядов вошло в нее за истекшую
четверть века. Русский народ в массе своей состоит не из отвле�
ченных «les hommes» 1 и не из бездушных и безнародных «cito�
yen» 2, в его конкретное самосознание входит православно�сла�
вянская стихия. Притом в известном смысле и сама Россия есть
балканское государство: она связана с Балканами не только
пролитой там кровью и не только племенным родством, но и
насущными политическими интересами, ибо вопрос о побе�
режье Черного моря и о проливах, а равно и о судьбах Констан�
тинополя, имеет для нее самое жизненное значение 3. И хотя
русская дипломатия может быть вялой и нерешительной, на�

* Настоящая статья содержит развитие мыслей, высказанных в ре�
чи на славянском банкете в Москве. — Примеч. автора.

Не разделяя историко�философских идей, высказанных в статье
С. Н. Булгакова, мы охотно даем им место на страницах «Русской
мысли» как выражению такого понимания вещей, которое и инди�
видуально, и общественно заслуживает внимания. — Примеч. ред.
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родное самосознание, если оно будет пробуждено от своей дре�
мотности событиями, скажет свое слово и через головы дипло�
матии. Россия, пока она существует, не может не быть оплотом
славянства, и молчаливо была им и остается и во время настоя�
щей войны.

Какие идеи определят собой содержание нового акта все�
мирно�исторической драмы, какие слова начертаны на вновь
отвернувшейся странице всемирной истории? Каково идейное
содержание балканских событий? 4 При ответе на этот вопрос,
разумеется, неизбежно проявляются самые основы мировоззре�
ния, обнажаются его религиозно�философские корни. Для од�
них — и, вероятно, в русской интеллигенции таких большин�
ство — Балканская война имеет право на сочувствие лишь как
борьба за свободу, понимаемую отвлеченно и отрицательно (не
свобода к чему, но лишь от чего?), за «права человека и гражда�
нина», для них национальность есть лишь этнографический
факт, притом еще спорный, религиозные же оценки относятся
без дальних разговоров к «средневековому фанатизму». Публи�
цисты этого типа прямо шокируются упоминанием о «кресте и
полумесяце», видя здесь возбуждение религиозной вражды, и
всячески стараются дать понять, что для их просвещенного эга�
литаризма нет разницы между турками и славянством. И для
представителей этого культурного волапюка славянская идея,
взятая вне борьбы за политическое освобождение, порождает
подозрительное, если не враждебное к себе отношение *.

Уже при возрождении славянского движения («неославиз�
ма») и обсуждении его идеологии обнаружилась вся скудость
рационалистического понимания национального вопроса. Во
имя каких идейных оснований можно лелеять мечту о славян�
ском единении? Ведь было выставлено только одно основание,
и притом утилитарно�политического характера: борьба с натис�
ком немцев, антигерманизм, не общая любовь, но общая нена�

* Любопытно наблюдать, как софийский проф. Шишманов старает�
ся (Рус<ские> вед<омости>. 1913. № 4—5) отстоять от космополи�
тического максимализма Кокошкина 5 хоть некоторое право на са�
мостоятельное значение национального чувства, принимая при
этом все меры, чтобы защитить и себя, и свой народ от «средневе�
кового миросозерцания», «фанатизма» и «мистицизма». Я пола�
гаю, что, исходя из политического утилитаризма и космополитиз�
ма, кокошкинское non possumus 6 последовательнее шишманского
уклончивого национализма, и если уж рационалистическим но�
жом вырезать национальную идею, так дочиста. Могий вместити
да вместит!
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висть. Однако в политическом утилитаризме можно пойти и
дальше, и германофобство заменить полонофобством или руссо�
фобством (что и делается). И, с другой стороны, чем же отлича�
ется тогда славянское единение от всякой иной, политически
выгодной комбинации, например, брака по расчету с Францией
(в котором много политического ума, но совершенно не уча�
ствует сердце)? Лишь перестав видеть в людях геометрические
фигуры или умопостигаемые атомы интересов Бентама 7, лишь
ощутив в них индивидуальное и особенное, можно заметить об�
щее и сродное, а для этого прежде всего, конечно, надо освобо�
диться от варварства, объявляющего всякую религиозную идею
«средневековым фанатизмом», ибо природа национальности —
религиозная, или же ее вовсе не существует. Национальности
суть религиозно�культурные типы, определяемые различием
религиозных призваний и вытекающих отсюда культурных за�
дач, причем все остальное является лишь телом национально�
сти или даже душою ее, но не духом (напротив, современные
рационалистические националисты, отвергая дух, тем крепче
цепляются за тело; можно было бы привести примеры тому из
новейшего интеллигентского национализма). Разумеется, все
расы и все племена представляют собой более или менее про�
дукт смешения кровей, как на это указывают сторонники кос�
мополитической идеи, чистой крови нет, и всякая нация есть
как бы сгусток определенного смешения. Но она родится, лишь
имея свою особую идею. Таково непосредственное сознание
древних и новых народов, для которого народ даже не язык
(хотя это и в высшей степени важный конститутивный элемент
национальности), но вера. Эта же мысль философское выраже�
ние получила у Шеллинга (в известном смысле и у Гегеля) и у
наших славянофилов: Достоевского, Вл. Соловьева.

В основе соревнования народов, возбуждаемого в связи с
балканскими событиями, лежит столкновение трех идей или
жизненных начал: турецкого, германского и православно�сла�
вянского. И сколько бы ни вопияли против этого блюстители
либерального порядка, здесь идет борьба «креста с полумеся�
цем», в смысле последнего столкновения этих исторических
начал, и смыть эту окраску и удалить этот запах не под силу и
«просветительству» *.

* Конечно, можно указать, что и на Балканах живут мусульмане, и
в Турции — христиане, жизнь пестрит смешениями, однако вряд
ли кто будет утверждать, что государственность Балкан становит�
ся от этого мусульманскою, а Турции — христианскою.
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Турецкая идея определяется исламом, как религиозным на�
чалом, изначально породившим и поныне определяющим ту�
рецкую государственность как монархическую теократию *.
Турция есть церковь�государство, а падишах 8 глава и той и дру�
гого, этого не может изменить никакая конституция, и если где
и уместна конструкция Д. С. Мережковского о неразрывности
«православия» и самодержавия, то, конечно, именно здесь, и
только здесь. Попытка разорвать кольцо Ислама, скрепляющее
турецкую государственность, влить вино французского эгалита�
ризма 9 в оттоманские мехи обнаружила внутреннее противоре�
чие между идеями теократического и более или менее светского,
«правового» государства: гражданское равноправие без различия
религий несовместимо с теократической государственностью, и
рано или поздно пришлось бы делать выбор между эгалитариз�
мом и исламом, породившим турецкое государство. Турецкие
насилия в христианских вилайетах 10, если отвлечься от их же�
стокостей по форме, представляют собой не злоупотребления,
но нечто принципиальное и правомерное, ибо правоверный ту�
рок и не должен признавать отвлеченного равноправия гяу�
ров 11. Поэтому война идет, конечно, не с исламом как религией
и не с мусульманами как последователями ее, но с мусульман�
ской государственностью. Ибо трагедия турецкой государствен�
ности, глубокая и для нее в конце концов разрушительная, и
заключается в принципиальной невозможности, оставаясь на
почве ислама и теократической государственности, разрешить
национальные вопросы в духе современной культуры, а нацио�
нальная пестрота естественно свойственна государству, возник�
шему путем завоевательным. И хотя теперь Турции приходится
вести уже не завоевательную, а оборонительную войну, от этого
она не перестает быть совершенно особым государственно�куль�
турным типом, глубоко отличным от европейского. Можно раз�
лично относиться к исламу (я лично серьезный и строгий моно�
теизм ислама ставлю во всяком случае выше парижского
либрпансерства 12 или эпикурейского нигилизма), но к мусуль�
манской государственности двух отношений быть не может:
как начало чисто вероисповедное, она должна быть ограничена

* Вл. Соловьев в юношеской речи «Три силы» говорит об этом: «В
сфере социальной мусульманство не знает различия между Церко�
вью, государством и собственно обществом или земством. Все соци�
альное тело мусульманства представляет сплошную безразличную
массу, в ходе которой возвышается один деспот, соединяющий в
себе и духовную, и светскую высшую власть» (Собр. соч. 1�е изд.
Т. I. С. 216).
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лишь мусульманскими народностями. Нужно прибавить, что
начала турецко�мусульманской государственности, смешивае�
мые или выдаваемые за христианские, лжехристианского лже�
теократизма, постоянно врываются и в нашу жизнь (недаром
В. С. Соловьев обвинял Каткова 13 в политическом исламе). Го�
сударственная теократия вообще противна христианству, и
лишь болезненные его извращения (в папской иерократии 14)
или прямые злоупотребления (в цезарепапизме) приближают
его в этом отношении к исламу. Признав государство�Церковь,
поставив знак равенства между этими началами, христианство
должно было бы отождествить земной град с небесным и изме�
нить основной идее различия этих двух градов в условиях зем�
ной жизни. Государство для такого отождествления есть нечто
человеческое, слишком человеческое и земное, слишком зем�
ное, — это область морали и утилитаризма, «прав человека и
гражданина», а не церковно�мистического общения, братства
во Христе.

Теперь, что же представляет собой закулисный союзник Тур�
ции и соперник славянства на исторической арене, — гер�
манизм как духовное начало? Следует обратить внимание, что
говорит само германское самосознание. В настоящее время
школой Гартмана 15 («конкретного монизма»), особенно Древ�
сом 16, настойчиво подчеркивается мысль, что христианство есть
семитическая прививка, искажающая своим теизмом религиоз�
ную душу германства, его мистический пантеизм (примерно, в
духе «Кольца Нибелунгов» Вагнера 17). Имманентизм, замыка�
ющийся для трансцендентного, мистический имперсонализм,
сливающий божество с миром, а мир воспринимающий как бо�
жество, есть, конечно, наиболее противоположный полюс по
отношению к христианству, опирающемуся на вере в личного и
трансцендентного Бога�Творца и зовущего к освобождению из
железных оков «князя мира сего». Прав ли Древс, фанатик
«монизма» и германизма, в своем определении характера по�
следнего? Я думаю, что он прав: действительно, германство как
естественная стихия, быть может, отстоит дальше от христиан�
ства, чем другие народности Европы: там, где легкомыслие гал�
лов ребячески бунтует против Бога или утопает в эпикурейской
гастрономии жизни, становясь ниже религии, германство про�
тивопоставляет христианству особое религиозное же мироощу�
щение, более того, — оно и самое христианство, желая его
«очистить», все сызнова и сызнова приспособляет к своему пан�
теистическому имманентизму: не к этому ли сводится религи�
озная сущность реформации, этой реакции германского духа на
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христианское засеменение? Внутреннее развитие и созревание
протестантизма с неумолимой логикой приводит его на наших
глазах к пантеизму и решительному имманентизму. Но не то
же ли происходит и в немецкой философии, начиная с Канта?
не есть ли господствующее неокантианство лишь на разные
лады выражаемое самосознание имманентизма, заткавшего все
входы и выходы в трансцендентное гносеологической паути�
ной? Именно в имманентизме как силе этической кроется тай�
на исключительно высокой личной годности германства во всех
областях культуры, науки, хозяйства. Кто же не знает, что во
всем, касающемся земного устроения, Германия занимает пер�
вое место, играет роль школы цивилизации, ей принадлежит
сейчас культурная гегемония, ибо вся современная фабрично�
капиталистическая и научно�идеалистическая культура, до из�
вестной степени «made in Germany» 18, носит на себе печать гер�
манского духа, а потому и отравлена ядом имманентизма; она
служит «князю мира сего», есть в глубочайшем и тончайшем
смысле слова культура антихристианская, устрояющая челове�
ка на земле, но зато закрывающая небо над ним и покрываю�
щая бездну под ним. Отсюда же вытекает применяющийся с
обычной выдержанностью и последовательностью принцип гер�
манизма в политике, — культ дисциплинированной силы, от�
сюда тот спокойный, систематический «Drang» 19 Германии,
идейная и методическая, а потому и настолько опасная герма�
низация польских провинций (по сравнению с которой наш
внутренний германизм, разные попытки русификации, пред�
ставляет неумелые опыты). Отсюда вытекает и поддержка Гер�
манией Турции, вопреки христианским чувствам императора
(искренность которых, разумеется, нет оснований подвергать
сомнению): на пути расширения германства стоит славянство,
которое надо поглотить, чтобы не быть им поглощенным, —
такова историческая позиция германской политики. В ней
наибольшая культурная годность соединяется с наибольшей
идейной скудостью. «Чингиз�хан с телефоном», по выражению
Герцена, и из двух случайных союзников политика Турции
идейно богаче, ибо она служит все�таки религиозной идее.

Но что же представляет собой славянская идея? Мы сказали
уже, что в последние годы она превратилась в искомый икс,
пред задачей культурного самоопределения славянства при са�
мом своем возникновении беспомощно остановилось неославян�
ское движение, которое не захотело принять религиозную идео�
логию славянофильства, но оказалось бессильно породить свою
собственную. Ведь недостаточно же для него отрицательного
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самоопределения: славизм есть антигерманизм. Новые немцы
навыворот, славянские немцы второго издания, неизбежно хуже
своего подлинника, если даже другая кровь не способна при�
дать им самобытности. В борьбе с более сильным противником,
пользуясь его же оружием, слишком легко уподобиться ему и
даже при внешних успехах быть внутренно им побежденным, и
если славянство не несет с собою в мир ничего, кроме нового
издания германизма или отвлеченного интеллигентского кос�
мополитизма, то оно не имеет достаточных оснований притя�
зать на культурную самобытность. Язык? Конечно, это есть са�
мый подлинный документ национальной самобытности, однако
не единственный, и какую же цену имеет он, если повреждена
народная душа, его породившая! Кровь? Да, это «жидкость со�
вершенно особого рода», она обязывает, но ведь и кровь есть
лишь биологическая основа национальности, ее душа, но не ее
дух. Только у старых славянофилов давался определенный от�
вет: дух славянства определяется православием. Однако, в виду
того, что православие свойственно не одному славянству, но, и
прежде всего, Византии, родине православия, а, с другой сторо�
ны, целые славянские племена принадлежат католичеству, сле�
дует говорить вообще о православно�славянской стихии. То, что
православие не совпадает с славянством, а славянство не покры�
вается православием, должно иметь в высшей степени ценные и
важные последствия. Православие не может быть рассматри�
ваемо как национальная или даже расовая вера, в многопле�
менности его внешним образом выражается его вселенский ха�
рактер. В то же время славянство как раса имеет в себе начала,
благоприятствующие православию, с его свободой, как основ�
ной церковной стихией: оно осознает себя лишь в православии.
Потому и славяне�католики, еще в лице Гуса 20 инстинктивно
тянувшиеся к свободе православия, призваны внести в римский
католицизм славянское начало. В разноверии славянских пле�
мен лежит, несомненно, великое препятствие к сплочению сла�
вянства, конечно, не там, где вопрос этот снят с очереди благо�
даря преобладающему индифферентизму к религии, как у
нынешних потомков Гуса, но, ощутительнее всего, в русско�
польской распре, которая коренится именно в этом *. Насколь�
ко польский вопрос прост в смысле полицейском, ибо есть

* В этом смысле мне приходилось уже высказываться по русско�
польскому вопросу во французской анкете, производившейся не�
сколько лет назад по инициативе Г. Сенкевича 21. Впрочем, мне не
пришлось видеть ее в печатном издании.
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лишь вопрос перемены политического курса, настолько же он
труден (к чему лукавить!), поскольку в польском католицизме
может обнаружиться струя иезуитского ультрамонтанства 22 и
связанного с ним агрессивного полонизаторства, — черты, кото�
рыми запечатлена в истории русско�польская распря. Гений
польского народа есть гений религиозный, так же как и русско�
го народа, и поэтому здесь особенно ценно и благотворно было
бы их взаимное понимание и примирение. Миссией польского
католичества, как католической ветви славянского благоче�
стия, действительно, является посредство между Востоком и
Западом (о чем мечтал Вл. Соловьев), однако, не на почве мест�
ной ограниченности и католической исключительности, а лишь
на почве истинно вселенского церковного самосознания.

Таковы задачи и возможности, смутно намечающиеся на
пути объединения славянства и этого небывалого еще в истории
слияния рек православно�славянского мира в один поток. Не
намечается ли новая культурная эпоха, эпоха нового византи�
низма, не вливается ли новая закваска в старое бродило циви�
лизации? Лишь в таком свете теперешние события получают
свой смысл и значение и перестают быть только одним из эпи�
зодов освободительных войн или страницей из истории евро�
пейской дипломатии. Конечно, эти идеальные возможности мо�
гут и не получить осуществления, а эти задачи могут быть
отвергнуты или не осознаны космополитическими рационалис�
тами, — призвание не насилует, оно осуществляется лишь ак�
том свободного волеопределения. Но в последнем случае следу�
ет прямо сказать, что славянства, как единого целого, просто
нет, а есть лишь сродные этнографические группы. Талант бу�
дет отнят у недостойного раба и передан достойнейшему 23. И,
наблюдая растущее обезличение и обездушение и Европы, и
славянских народностей, их растущее религиозное омертвение,
трудно отделаться от мысли, что миссия эта приходит уже
слишком поздно. Однако невольно взоры всего православного
мира устремляются на купол св. Софии, которая некогда его
объединяла. Да направит же пути истории сама св. София!


