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Современному обществу приходится переживать одинъ пзъ 
самыхъ знаменательныхъ моментовъ въ MipoBofi исторт. Зло, 
насшле и неправда, съ которыми челов^къ волей или нево
лей мирился до сихъ поръ, достигли конечнаго предала; 
дольше терггЬть нельзя, нужно искать новыхъ путей жизни, 
новой дороги къ человеческому счастно и благополуч1Ю. Изъ 
устъ всйхъ, жаждугцпхъ обновлешя, слышится горячий при- 
зывъ: довольно мукъ и горя! довольно насгопя! долой все 
гнилое, обветшавшее и отяшвшее! Пусть для несчастнаго ро
да людского займется заря новой, светлой и более счастливой 
жизни!

Отвергнуть и разрушить старое не трудно. Но какъ со
здать новое? Где тотъ надежный путь, который непременно 
долженъ привести человеческую жизнь къ благоустроешю и 
довольству^ Пед1у съ тГхъ самыхъ норъ, какъ человекъ толь
ко началъ Ъущестцоевать, онъ постоянно гонялся за доволь- 
ствомъ и счастьемъ; но счастье какъ призракъ убегало отъ 
него, маня его къ новымъ искашямъ, къ новой борьбе, къ 
новымъ путямъ. Трудна задача созидашя даже личяаго, еди- 
ничнаго счастья. Во сколько лее разъ труднее устроете сча- 
с п я  целыхъ обществъ, а темъ более всего человечества? Ста
рое нынешнимъ поколешемъ отвергнуто, но новыхъ путей 
не намечено; впереди только туманъ, безпросветный туманъ, 
и въ самомъ лучшемъ случае— неясный грезы, не опредГ- 
ливппяся мечты. Вотъ почему настоящей моментъ жизни 
полонъ такого страшнаго трагизма, какого м1ровая исторз'я
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можетъ быть никогда не переживала. Тяжелъ и тернистъ 
былъ старый путь, но онъ былъ знакомъ намъ; теперь предъ 
нами тысяча новыхъ путей, но куда они приведутъ, никто 
не знаетъ; на каждомъ -изъ нихъ начертано для насъ, какъ 
для сказочнаго богатыря, грозное предостережете: пойдешь 
ты по этой дороге,— жизни лишишься, по другой ты пойдешь,- 
коня потеряешь.

Современный человйкъ, порвавшШ связь со старыми ос
новами жизни, какъ бы потерялъ точку опоры; нить жизнен- 
наго пути для него оказалась оборванной. Куда идти, чего 
добиваться, где искать пути къ счастью? И вотъ онъ мятет
ся, волнуется, раздражается, озлобляется. Предъ нимъ ме
рещится тропа, но онъ и самъ сомневается въ глубине ду
ши въ ея безусловной верности и надежности. И приходит
ся тутъ не созидать человеческое счастье, а проделывать 
опыты: авось какъ нибудь и набредешь на верный путь.
Такиш-ъ же онытомъ является и социальное переустройство- 
на началахъ экономическаго матер1ализма, о чемъ мечтаетъ 
ныне значительная часть интеллигентнаго общества? Много 
здесь увлечешя, горячей веры въ безусловную правоту со- 
.щалистической теорш; но кто изъ серьезныхъ людей можетъ 
уверенно сказать, положа руку на сердце, что въ современ- 
номъ сощализме указанъ единственно верный путь къ  устро
енно человеческаго благополуч!я?

А что, если здесь что нибудь не предусмотрено, если 
здесь допущена какая нибудь крупная ©шибка? Что, если 
опытъ окажется неудачнымъ? Н е слишкомъли велика будетъ 
жертва, если мы только для пробы, для опыта уничтожить 

j i  ту ненадежную опору, за которую цепляются миллгоны лю
дей, чтобы такъ или иначе оправдать свою волю къ жизни?' 
Прежде чемъ приступать къ рискованному опыту, следуетъ.



сначала разобраться, сделать тщательную проверку, преду
смотреть все мелочи и случайности, чтобы идти потомъ не 
наавось, а наверняка.

Съ ц елю  такой проверки сощалистическихъ учешй, я  и 
решился остановить внимаше читателей на оригинальныхъ 
суждегняхъ о сощализме великаго нашего писателя 9 . М. 
Достоевскаго. Можетъ быть въ этихъ суж детяхъ онъ былъ 
не всегда правъ и безпристрастенъ; но къ нимъ стоитъ 
прислушаться, какъ къ голосу человека, искупившаго свое 
увлечете сощализмомъ четырехъ-летнею каторгою и ужасомъ 
смертнаго приговора. Да и помимо этого, ДостоевскЩ обна- 
ружилъ такое глубокое проникновеше въ человеческую душу, 
которое граничитъ съ даромъ особенной прозорливости. Б ла
годаря этому онъ способенъ былъ предугадывать заранее 
ходъ общественныхъ течешй и настроетй. Это не писатель- 
романистъ въ обычномъ смысле этого слова, а великой учи
тель не нашего только времени, но и грядущихъ поколенШ. 
Можетъ быть я  пристрастенъ къ Достоевскому; но разве это 
только мой личный взглядъ? Далее на Западе начинаютъ ста
вить его имя въ ряду самыхъ выдающихся мыслителей и 
знатоковъ человеческой психики.

Двадцатилетнимъ юношей 0. М. Достоевсий въ значи
тельной мере увлекался тогдашними идеями утопическаго 
сощализма. Мысль переустроить человеческое общество на 
началахъ правды и равенства и тогда волновала молодежь, 
какъ она волнуетъ и теперь. Научнаго сощализма тогда еще 
не существовало; увлекались большею частно мечтательными 
взглядами Фурье и Сенъ-Симона. Заманчивая мысль „о пе- 
реустроенш человечества" заставила Достоевскаго вступить 
въ сощалистическШ кружокъ Петрашевскаго, что сопровож
далось для него роковыми последств1ями. Обвиненный въ
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принадлежности къ преступному кружку и въ чтенш на 
одномъ собранш рукописнаго письма Белинскаго къ Гоголю 
по поводу его „Выбранныхъ мГстъ изъ переписки </ъ дру- 
зьями“ , ДостоевскШ былъ приговоренъ къ растргЬлян]/о; толь
ко на эшафот^ въ моментъ рокового сигнала смертная казнь 
заменена была четырьмя годами каторги съ зачислешемъ 
потомъ въ рядовые.

Это увлечеше сощалистическими идеями не было мимо- 
летнымъ и случайными.. Здесь была и страстность и созна
тельная решимость. „Мы были, расказываетъ Достоевсклй, 
заражены идеями тогдашняго теоретпческаго сощализма.... 
Когда мы, Петрашевцы, стояли на эшафоте, то выслушивали 
нашъ приговоръ безъ малейшаго раскаянья. Въ эти последшя 
минуты некоторые изъ насъ, инстинктивно углубляясь въ 
себя и проверяя мгновенно всю свою столь юную еще жизнь, 
можетъ быть, и раскаивались въ иныхъ тяжелыхъ делахъ 
своихъ; но то дело, за которое насъ осудили, те мысли, те 
понятая, который владели нашимъ духомъ, представлялись 
намъ не только не требующими раскаянья, но даже чемъ-то 
насъ очищающиыъ, мученичеетвомъ, за которое многое намъ 
простится. И такъ продолжалось долго". J)

Знакомство съ Белинскиыъ, можетъ быть, еще более 
укрепило Достоевскаго въ сощалистическихъ идеяхъ. Это 
было время для Белинскаго, когда онъ особенно страстно 
защищалъ въ интимяыхъ кругахъ сощализнъ и со свойствен
ною ему резкостью отрицалъ все старые устои, въ томъ 
числе и релипозные. Обаяше, которымъ пользовалось имя 
Белинскаго, въ значительной мйрй способствовало тому, что 
Достоевсшй при личномъ знакомстве съ великимъ критикомъ

а) Т. IX, стр. 341 (по изданпо Маркса).



внимадъ его сощалистическимъ ргЬчаыъ, какъ пророческимъ. 
Тутъ не было ни вдумчивости, ни серьезной проверки; но 
увлечете было страстное, до готовности положить жизнь за 
новыя идеи.

И впоследствш, когда совершился переломъ, ДостоевскШ 
постоянно возвращался къ темъ вопросамъ, которые ■ выдви- 
галъ сощализмъ. Подъ влгяшемъ подавляющихъ картинъ 
бедности, горя и забитости, который ему приходилось наблю
дать и на родине и за-границей, онъ все более и более 
понимать, какую страшную, уничтожающую и развращающую 
силу представляетъ капитализмъ и буржуазный строй. „K a
nin широыя, подавляющая картины! говоритъ онъ, описывая 
лондонскую жизнь. Этотъ день и ночь суетящШся и необъ
ятный какъ море городъ, визгъ и вой мащинъ, эти чугунки, 
проложенный сверхъ домовъ и подъ домами, эта отравленная 
Темза, этотъ воздухъ, пропитанный каменнымъ углемъ, эти 
страшные углы города, какъ Вайтчапедь, съ его полуголымъ, 
дикимъ и голоднымъ населешемъ, Сити со своими ыиллюна- 
ми и всем1рной торговлей, кристальный дворецъ, всем1рная 
выставка. Вы даже какъ будто начинаете бояться чего-то. 
Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то 
пророчество изъ Апокалипсиса, во-очпо совершающееся. Если- 
бъ вы видели, какъ гордъ тотъ могучШ духъ, который со
здать эту колоссальную декорацпо, и какъ гордо убежденъ 
этотъ духъ въ своей победе и въ своемъ торжестве, то вы 
бы содрогнулись за его гордыню, упорство и слепоту, содрог
нулись бы и за техъ, надъ к,емъ носится и царить этотъ 
гордый духъ. При такой колоссальности, при такой исполин
ской гордости владычествующаго духа, при такой торжествен
ной оконченности созданий этого духа, замираетъ нередко 
и голодная душа, смиряется, подчиняется, ищетъ спасешя



въ джине и разврате и начинаетъ веровать, что такъ всему 
тому и сл’Ьдуетъ быть“ *). Вотъ почему ДостоевскШ, и от
резвившись отъ прежнихъ сощалистическихъ увлеченШ, ста
рается распутаться въ тйхъ мучительныхъ вопросахъ, ко
торые выдвигаются сощализмомъ. Кто знаетъ? можетъ быть, 
въ немъ происходила даже глубокая внутренняя борьба? 
Можетъ быть и его мучили назойливые вопросы: а что, если 
въ сощализмй, стремящемся къ изменение экономическаго 
строя, есть значительная доля истины? что, если я  въ оцйнкЛ; 
его ошибся? И онъ снова возвращается къ вопросу о социа
лизме; онъ затрогиваетъ его въ своихъ лучшихъ произведе- 
Н1яхъ •- Преступленье и наказаше, Братья Карамазовы, Бесы, 
Подростокъ и т. д.; онъ удйляетъ ему значительное место и 
въ своемъ Дневнике писателя. И чймъ дальше, тгЬмъ полнее, 
вдумчивее и определеннее становятся его взгляды по сощаль- 
нымъ вопросамъ. Они входятъ, какъ органическое звено, въ  
общую систему его м!ровоззр'1;шя. Отъ прежняго сощализма 
съ его вйрою въ спасительность всйхъ этнхъ рабочихъ ас- 
сощащй, землед'йльческихъ колошй, фаланстеръ и проч. не 
осталось и сл^да. Точка хрисНанскаго индивидуализма сде
лалась для него опорнымъ пунктомъ при рйшенш сощаль- 
ныхъ вопросовъ.

Какъ совершился этотъ коренной передомъ, ДостоевскШ 
объ этомъ намъ не успйлъ разсказать. Ни позорный эшафотъ, 
ни ужасъ растрата, ни четырехъ-лйтняя каторга, ни сол
датская шинель не им м и  здесь рйшающаго зн ач етя . Ни
что не сломило насъ, рлзсказываетъ Достоевскш, и наши 
убйждешя лишь поддерживали наш ъ духъ въ сознанш ис- 
полненнаго долга. Ш тъ , нйчто другое изменило взглядъ нашъ,

!) Т. I l l ,  ч. 2-я, стр. 33—34.



наши убежденья и сердца наши. Это нечто другое было не
посредственное соирикосновеше съ народомъ, братское соеди- 
негпе съ нимъ въ общемъ несчастш, понятие, что самъ сталъ 
тагсимъ же, какъ онъ, съ нимъ сравненъ и даже приравненъ 
къ самой низшей ступени его. Это не такъ скоро произошло, 
а постепенно и после очень—очень долгаго времени... Мне 
очень трудно было бы разсказать iiCTopiio перерождешя моихъ 
убеждений, гЬмъ более, что это, можетъ быть, и не такъ 
любопытно." *)

Но можетъ быть для насъ остались навсегда неизвест
ными только те в н е ш т я  условгя и обстоятельства, которыя 
нов.няли на духовный переломъ Достоевскаго; а процессч. 
внутренияго перерождешя и решительнаго отречешя отъ 
прежнихъ увлечешй для насъ более или менее понятенъ. 
Четыре года ужасной каторги были для него длинной, но 
благодетельной школой. Здесь онъ узналъ народъ, понялъ 
его и полюбилъ въ лице самыхъ отверженныхъ и несчаст- 
ныхъ отбросовъ. Н а примере даже этихъ отбросовъ онъ 
могъ видеть, что народъ ищетъ и проситъ не одного только 
хлеба, но еще чего-то и высшаго; осыпь его всеми земными 
благами, но не удовлетвори его высшихъ запросовъ, онъ 
все равно никогда не будетъ чувствовать себя счастливымъ. 
У каждаго есть своя душа, свои заветный думы, свои за
просы и стремлешя, свои надежды и веровашя, которыя для 
него безконечно ценнее, чемъ все обещашя сытости и 
довольства. Все эти наблюдешя постепенно, шагъ за шагомъ 
приводили его къ индивидуализму, который получилъ особен
ную окраску подъ в.ияшемъ хрисНанства. Достоевский и по 
природе и по воспиташю былъ религюзною натурой; но

1) Т. IX , стр. 341—342.
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нодъ в.иятем ъ жизненныхъ обстоятельствъ эта вера еще 
болгЬе въ немъ окрепла. Н а пути въ каторгу въ Тобольске 
живние здесь жены декабристовъ оделили всЬхъ ссыльныхъ 
иетрашевцевъ Евангешемъ, единственною книгою, позволен
ною въ каторг!;. „Четыре года, говоритъ ДостоевскШ, проле
жала она нодъ моей подушкой въ каторге. Я чнталъ ее 
иногда, и чнталъ другимъ: по ней выучилъ читать одного
каторжнаго“ '). Понятно, что.это приучило его оценивать 
всякое • явлеше жизни съ точки з р е т я ' Евангел1я; все его 
MipoBoeaplmie должно было получить христианский характеръ. 
Вйра и святыня народная сделались и для него высшей 
святыней.

На прежнее увлечете сощализмомъ Д — скШ вцослйдствш 
часто смотрйлъ, какъ на пору безум1я. «Въ половине теку
щего. столетия (19-го), говоритъ онъ, некоторые нзъ насъ 
удостоились прюбщиться къ французскому сощализму и 
приняли его безъ малМ шихъ колебатй за конечное разрй- 
шеше всечелов'Ьческаго единешя, т. е. за достижение всей 
увлекавшей насъ доселе мечты нашей. Такимъ образомъ, 
за достижеше ц'Ьли мы приняли то, что составляло верхъ 
эгоизма, верхъ безчелов'Ьч!я, верхъ экономической безтол- 
ковщины и безурядицы. верхъ клеветы на природу человече
скую, верхъ уничтожения свободы людей. Видя грустное 
недоумение иныхъ глубокихъ европейскпхъ мыслителей, мы 
съ совершенною развязностью немедленно обозвали ихъ 
подлецами и тупицами.»2) Но это самобичеван!е за прежнее 
увлечете не было проявлетемъ глухой и слепой вражды, 
при которой теряется способность объективной оценки

!) Т. IX , стр. 175.
2) Т. X I, стр. 24.
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факта. Если кто и возбуждалъ въ немъ чувство брезгливаго 
отвраьцеьпя, то это тгЬ подленькие люди, которые хватаются 
за сощализмъ или даже только прикрываются именемъ 
сощалнстовъ единственно изъ-за грязныхъ и своекорыстныхъ 
разсчетовъ. Типъ такого человека „себе на уме“ , не разби- 
рающаго средствъ къ достижещю. личныхъ некрасивыхъ 
целей, Достоевский представила, намъ въ романе „Бесы» въ 
лице Петра Степановича Верховенскаго. Сощализмъ для 
него только маска, которой онъ прикрываетъ самыя грубыя 
и низменныя вожделешя. О счастье человечества онъ при 
случае' наговорить целую массу патетическихъ фразъ, а 
на самомъ деле ему до этого счастья решительно нетъ 
никакого дела. Это человекъ, мечтающий не столько о созн- 
данш, сколько о разрушенш; это самый ужасный злодей, 
но злодей интеллигентный, съ хорошими манерами, съ 
французе.!;,нмъ языкомъ; для того, чтобы получить хотя бы 
только хорошей обйдъ,онъ готовъ на какое угодно зверство. 
О ста миллюнахъ человечеекпхъ головъ онъ говорнтъ съ 
такимъ лее равнодунпемъ, какъ о ста бараньихъ головахъ. 
Въ немъ сидитъ бесъ смуты, разложения и разрушенья. 
«Мы пустимъ, мечтаетъ онъ, пьянство, сплетни, доносъ; мы 
пуотимъ неслыханный разврата; мы всякаго гешя потушимъ 
въ младенчестве... Одно или два ыокодешя разврата теперь 
необходимо; разврата неслыханнаго, подленькаго, когда чело
века, обращается въ гадкую, трусливую, жестокую, себялю
бивую мразь,— вотъ чего надо! А тутъ еще «свеженькой 
кровушки», чтобъ попрнвыкъ.14) И все это для чего? Для 
того, чтобы превратить всехъ въ рабовъ; пусть вей будутъ 
рабы и въ рабстве равны; а надъ этимъ стадомъ безответ-

Э Т. VII, стр. 405, 4 0 7 -  408.
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ныхъ рабовъ будутъ господами и властелинами единичные 
•счастливые избранники, и между ними первое м'Ьсто будетъ 
принадлежать, конечно, ему, Петру Степановичу Верховен- 
■скому. Вотъ этотъ-то подленымй разсчетъ, это приспособлеше 
всякой идеи къ собственной ничтожной личности, это дикое 
•сладостраспе при вид! крови, разврата и всеобщаго разло- 
жешя и были ненавистны 0. Ы. Достоевскому.

Но люди искренняго уб!ждешя, чаюице найти въ 
сощализм! cnaceHie для челов!чества отъ наличныхъ страда- 
Hifl, всегда вызывали въ немъ глубокое сочувств!е. Пусть 
они ошибаются, пусть они ирииимаютъ несбыточную фанта- 
зно за истину; оправдашемъ для. нихъ служить искренность 
увлечешя, готовность жизнь свою отдать за благо людей. 
Онъ понималъ смыслъ и значеше юношескаго увлечешя 
заманчивыми об!щашями сощализма. „Юношество наше, 
говорить онъ, ищетъ подвиговъ и жертвъ. Современный 
юноша, о которомъ такъ много говорятъ въ разномъ смысл’! , 
часто обожаетъ самый простодушный парадоксъ и жертвуетъ 
для него вс!мъ на ев !т ! , судьбою и жизнью; но в!дь все 
это единственно потому, что считаетъ парадоксъ за истину. 
ПодосшЬетъ св!тъ , и сами собой явятся друпя точки зр!ш я, 
а парадоксы исчезнуть, но за то не исчезнетъ въ немъ чи
стота сердца, жажда жертвъ и подвиговъ, которая въ немъ 
такъ светится теперь; а это-то и всего лучше".1) А вотъ 
и еще доброе и теплое слово по поводу самоуб1Йства одной 
акушерки Писаревой. Въ оставленномъ ею письм! они 
•объясняетъ, что заставило ее покончить съ жизнпо, и просить 
не жад!ть ее, не „выть" надъ ней. «Въ этомъ письм!, 
говорить Достоевсшй, проглядываетъ руководящее уб!ждеше

1) Т. X, стр. 49
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всей жизни, т. е. „были бы все обезпечеиы, были бы всЬ 
и счастливы, не было бы бйдныхъ, не было бы преступлений; 
преступленШ н1зтъ совеЬмъ; нреступлеше есть болезненное 
состояте, происходящее отъ бЬдности и отъ несчастной 
среды“ и т. д. и т. д. Въ этомъ-то и состоитъ весь этотъ- 
маленыий, обиходный и ужасно характерный и законченный 
катехизнсъ т4хъ убеждеш'й, которымъ оне предаются въ 
жизни съ такою верою, которыми онй заменяютъ все: живую 
жизнь, связь съ землей, вйру и правду,—все, все.... И 
умерла бедная девушка. Я не вою надъ тобой, бедная, но 
дай хоть пожалеть о тебе, позволь это; дай пожелать твоей 
душе воскресешя въ такую жизнь, где бы ты уже не соску
чилась. Милыя, добрыя, честны я  (все это есть у васъ),куда 
лге это вы уходите, отчего вамъ такъ мила стала эта темная 
глухая могила? Смотрите, на небе яркое весеннее солнце, 
распустились деревья, а вы устали, не живши. Ну, какъ не 
выть надъ вами матерямъ вашимъ, которыя васъ растили 
и такъ любовались на васъ, когда еще вы были младенцами? 
А въ младенце столько надеждъ! И ты была младенцемъ и 
хотела жить, и твоя мать это иомнитъ, и какъ сравнить 
теперь твое мертвое лицо съ тЙ5мъ смехомъ и радостью, 
которые видела и помнить на твоемъ младенческомъ личике, 
то какъ же ей не «взвыть,» какъ же упрекать ихъ за то,- 
что оне воютъ».1)

нетъ, не злоба, не тупая вражда ренегата слышится въ 
словахъ Достоевскаго, когда онъ делаетъ оценку сощализму. 
Но его мысль, его убеящешя, его чувства получили совсемъ 
иное направлеше, и онъ уже не можетъ стоять на точке 
зреш я узко-экономическаго сощализма, не можетъ викакъ-

1) Т. X , стр. 198-199.



помириться съ нимъ. Онъ не менЬё пламенно, чЬмъ въ 
годы юношескихъ увлеченШ мечтаётъ о томъ, чтобы всЬ 
люди жили въ сытости, довольствЬ, братскомъ единёйш и 
любви; но путь къ этому онъ намЬчаетъ совс'Ьмъ другой, 
чгЬмъ путь только экономическаго переустройства человЬче- 
скаго общества. Можетъ быть и въ его новыхъ взглядахъ 
по сощальнымъ вопросамъ проглядываетъ значительная доля 
увлечетя, пожалуй, мечтательности и идеалистическихъ 
порывовъ. Онъ самъ говоритъ; «я неисправимый идеалиста; 
я ищу святынь, я  люблю ихъ, мое сердце ихъ жаж- 
детъ, потомучто я такъ созданъ, что не могу жить 
безъ святынь.» Но въ томъ и заключается сила его талан
та, что онъ увлекаетъ насъ своею искренностью, что онъ 
заражаетъ насъ своего вЬрою въ лучная стороны человЬче- 
ской души и заставляетъ надЬяться на естественную побЬду 
добра надъ зломъ безъ насюпя, безъ крови и далее безъ 
тяжелой борьбы.

II.

Критика Достоевскаго направлена главнымъ образомъ не 
противъ того новЬйигаго сощализма, который получилъ на
чало отъ Маркса, и которому усвояется наименоваше науч- 
наго сощализма, а противъ тЬхъ мечтательныхъ Teopifr Сенъ- 
Симона, Фурье и Кабэ, которыя волновали не только запад
ное, но и наше русское общество около середины прошлаго 
столЬтйя. Намъ нЬтъ нужды излагать подробно эти теорш; 
достаточно только указать въ нихъ тЬ самыя характерный 
черты, на которыя обращалъ вниман!е и Достоевский.

Въ основЬ всЬхъ соцгальныхъ системъ лежитъ благород
ное намЬреше обезпечить счастье и довольство возможно 
большаго числа людей. Такую лее высокую задачу берутъ на
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себя и названные французсше социалисты. Нужда и необез- 
печенность массы трудящагося люда завйситъ, по ихъ мн4- 
Hiio, отъ разобщенности; каждый работает, и борется съ 
нуждою единично, самъ по себе, независимо отъ другихъ. 
Пусть люди созяаютъ свое социальное единство, пусть они 
объединятся как/ь бы въ единую семью, чтобы сообща про
изводить трудъ и пользоваться продуктами этого труда, и 
тогда бедность будетъ немыслима. ЛI.a repiалыгая нужда есть 
результата съ одной стороны невежества, а съ другой—част
ной- собственности и частной предпршмчивости. Поэтому луч
шими средством1!. борьбы съ бедностью' является образоваше 
accopiapifl, коммунъ, товариществъ, где все продукты труда 
становятся общими достояшемъ: de  ch a c u n  s u iv a n t ses
forces, a  ch a cu n  s u iv a n t ses  b e so in s . Вместо того, чтобы 
заботиться бесплодно объ отдельныхъ единицахъ, нужно ре
формировать сощальной строй, нужно правильно организовать 
общество. Понятно, что въ данномъ случае главную цен
ность нолучаетъ общество, какъ целое; единичная же лич
ность отступаетъ на заднШ планъ и превращается въ сред
ство къ достижение блага большинства. Повидимому Фурье 
отстаивает, индивидуализмъ, когда думаетъ положить въ 
основу своего сощальнаго строя индивидуальныя страсти; но 
какой тута индивидуализмъ, когда своими пресловутыми фа
лангами онъ нивеллируетъ и обезличивает, отдельную лич
ность до потери всякой свободы, всякаго личнаго ж елатя?

Не придавая ценности отдельному индивидууму, француз- 
скте сощалисты не хотели считаться и съ народною индиви
дуальностью; на место нащональнэго элемента они выдви
г а ю т  элемента космополитически!. Недаромъ Сенъ-Симонъ 
въ одномъ и.зъ лервыхъ своихъ произведешй проектировали 
объединеше всехъ европейскихъ государствъ и образоваше 
обще-европейскаго парламента.



Мечтая о реформ!; сощальнаго строя и обезпеченш пол- 
наго довольства людей, сенъ-симонисты и фурьеристы вей 
свои уповашя возлагали на науку и на будущий разцветъ. 
ея. XpiiCTiaHCTBO не съумйло внести благоустойства въ че
ловеческую жизнь; поэтому нужно искать более надежнаго 
руководительства. Правда, французеше сощалисты не заяв
ляли себя решительными атеистами; они даже часто прибе
гали къ релипознымъ терминами, а Сенъ-Симонъ мечтали 
создать „новое х р и сти ан ств о Н о  все это только видимость, 
которая была вполне понятна ихъ современниками; релипоз- 
ный духъ времени заставляли и ихъ для успеха своихъ 
идей подделываться подъ господствующее яастроеше ’)• На 
место религш выдвигалась вера въ науку,' вера во всемогу
щество человеческого разума, которая, по выражение Ту- 
ганъ-Варановскаго, отличалась у нихъ трогательной наив
ностью. Они и свои утопическая T eo p in  считали чуть не за 
последнее слово науки. Teopin, доктрина заменяла для нихъ 
все,— и законы человеческой жизни, и психологии человека, 
и основы истинно-научной соцш огш .

Объясняя человеческля страдашя главными образомъ ма- 
тер1альною необезпеченностыо, французеше утописты все 
свои мечты о будущемъ благоденствш людей сводятъ къ 
матер;альному довольству; были бы люди только сыты, аоста-

О Антихриспансгай характеръ носить и современный экономпче- 
сшй сощализмъ. Достаточно указать здесь на слова Бебеля: „Съ точки 
зр^шя прогресса человечества упразднеше хригачанства прямо таки 
необходимо... XpiiCTiaHCTBO и сощализмъ враждебны другъ другу, какъ 
огонь и вода. „(Христианство и сощализмъ, стр. 22 и 32,. Такъ-же и 
Каутсюй: „Признаке личнаго Бога и лпчнаго беземерия несоединимо 
съ научнымъ сощализмомъ; въ особенности ate не соединима съ нимъ 
идея Богочеловека" (Сощаль-демокраия и католич. церковь, стр. 4).
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льное, дескать, приложится само собою. Прочитайте у Фурье 
картины будущей счастливой жизни, и вы согласитесь, что 
все здйсь сводится прежде всего къ сытому чреву: вей тогда 
будутъ имйть обйдъ изъ пяти блгодъ и пить тошмя вина; 
химики научатся приготовлять питательныя вещества изъ 
неорганической матерш; вмйсто нынйшней отвлеченной и 
скучной философш появится болйе интересная отрасль знаш я—  
„гастрософ1я“, т. е. искусство йсть, и т. д. Говорили они, 
конечно, и объ удовлетворенш духовныхъ запросовъ, но это 
удовлетворете по ихъ мнйнпо будетъ естеотвеинымъ и неиз- 
бйжнымъ послйдств1емъ удовлетворешя матер1альныхъ по
требностей 2).

Тй средства къ установление новаго сощальнаго строя, 
которыя практикуютъ въ настоящее время сощалисты— рево- 
шцюнеры, французсМе утописты не предлагали. Но и они 
те всегда надйялись на водвореше новыхъ порядковъ одними 
только мирными средствами; и они предвидели революцио и 
гасильственный переворотъ. Поэтому Достоевсшй былъ вполнй 
травъ, когда говорилъ, что въ самой основй сощализма за- 
шочается оправдаше яаси.ня и преступленья ради достижешя 
гамйченныхъ цйлей.

Повидимому, критика Достоевскаго, направленная н а 
ющализмъ французскихъ утопистовъ, имйетъ только пстори- 
iecidii интересъ и не относится къ современному научному 
ющализму. Но это не такъ: и въ нннйшнемъ сощализмй

2) И с®временный намъ сощализыъ утверждаетъ, что способъ 
[роизводства и матер1альныя средства существовашя всецело опре 
;Ьляютъ духовный нрогрессъ человйческихъ обществъ, его религйо, 
[равственность, право и т. д. „Но сравненш съ матер1альнызга по- 
ребностями всЬ идеальныя потребности—роскошь", говоритъ Штернъ. 
Исторпчесшй материализм! и T eop ia  прибав. данности, стр. 13).
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сохранилась значительная доля прежней закваски. Поэтому 
многое изъ того, что говорюсь Достоевсюй по адресу Сенъ- 
Симона и Фурье, имйетъ близкое отношен1е и къ современ
ному экономическому сощализму. Притомъ же въ последше 
годы жизни Достоевскаго и идеи Маркса стали проникать 
въ русское общество; поэтому въ своихъ отзывахъ о copia- 
лизм’Ь онъ, по крайней мйр'Ь въ поздн'Ьйшихъ своихъ сочи- 
нешяхъ, имДлъ отчасти въ виду и принципы новййшаго 
коллективизма.

Въ р'Ьшенш сощальнаго вопроса ДостоевскШ выставляетъ 
на первый планъ совершенно иную точку зр^ш я: нужно из
менить къ лучшему, и прежде всего конечно въ нравствен- 
номъ отнонгенш, каждую отдельную личность, и тогда общее 
благо явится само собою. По своему мгровоззрешю онъ былъ 
стропй и последовательный индивидуалиста. Онъ нризнавалъ 
безконечную ценность каждой единичной человеческой лич
ности независимо отъ ея сощальнаго положешя и значешя. 
Каждый человекъ есть самъ въ себе и для себя цель, а 
вовсе не средство для устроешя человеческаго общежиНя. 
Чтобы верить въ возможность достижешя общаго счастья 
людей, нуяшо прежде всего верить въ человека, въ его 
высшее призваше и назначеше, въ лучппя свойства его ду
ши, нужно верить, что человекъ „вовсе не атомъ и не ничто 
п редъ^звезд1ям и, что вся эта бездна таинственныхъ чудесъ 
Божшхъ вовсе не выше его мысли, не выше его сознашя, 
не выше идеала красоты, заключеннаго въ душе его, а, ста
ло быть, равна ему и роднитъ его съ безконечностью б ь т я  
.... и что за все счастье чувствовать эту великую мысль, от
крывающую ему, кто онъ, онъ обязанъ лишь своему лику  
человеческому. „Велишй Духъ, благодарю Тебя за ликъ че-

—  18 —



лов'ЬческШ, Тобою данный мнгЬ!“— вотъ какова должна быть 
наша молитва“ *).

Трудно указать во всей MipoBofl литературе писателя, 
который такъ глубоко в'Ьрнлъ бы въ человека и въ лучпия 
свойства его природы, какъ ДостоевскШ. Четырехлетнее на- 
бдюдеше иадъ отверженными каторжниками привело его къ 
искреннему убежденно, что нйтъ и не можетъ быть для че
ловека такого нравственнаго падешя и озвереш я, при кото- 
ройъ не сохранилось бы въ тайникахъ его души св'Ьтлыхъ 
проблесковъ добра и правды. Какой нибудь безнаделсный 
пьянчулша Мармеладовъ, способный ради удовлетворешя 
своей слабости отнять последнШ кусокъ у своей несчастной 
семьи, въ изобралгенш Достоевскаго предстаетъ иредъ нами 
съ такимъ ясно выраженнымъ человТческцмъ ликомъ, съ 
такою жаждою правды Бож1еи, съ такимъ мучительнымъ 
„надрывомъ“ любви, что никому изъ насъ и въ голову не 
можетъ придти бросить въ него камень осуждешя. А Соня, 
несчастная Соня Мармеладова, продавшая свою честь и спу
стившаяся по чувству сострадатя къ голодной семье до позор - 
наго ремесла! Она является предъ нами прямо въ ореоле 
какой-то великой подвижницы и мученицы, готовой полсертво- 
вать не только собою, но, кажется, и своимъ вечнымъ спа- 
сешемъ для блага техъ, кого она считаетъ достойными любви. 
Много разъ говорили по поводу этихъ типовъ Достоевскаго, 
что нужно иметь страшно крупный талантъ, чтобы въ лице 
зтихъ падшихъ, унилгенныхъ и въ глазахъ общества опозо- 
ренныхъ представить образцы великой нравственной силы 
духа и созидающей любви. Но намъ калсется, что здесь не
достаточно одного писательскаго таланта: здесь нужна еще
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безграничная отзывчивость къ людскому страданно и непо
колебимая вера въ прекрасный ликъ человеческий.

Но верить въ человека и въ лучнпя свойства его души 
значить верить и въ возможность для него достижешя сча
стья. Безъ кровополитной борьбы, безъ насилья, безъ погромовъ 
придетъ это счастье не только для отдельных® единицъ, но 
и для дгЬлыхъ обществъ и народовъ, придетъ путемъ пос-те- 
пеннаго наростатя правды Божлей въ лгодяхъ. Была бы въ 
человМ'Ь только жажда добра и нравстренной правды, путь 
къ сощальному благоустройству наметится самъ собою. Въ 
томъ и ошибка большинства защнтниковъ экоиомическаго 
сощализма, говоритъ ДостоевскШ, что они въ погоне за кол- 
лективнымъ и въ существе д4ла чисто отвлеченныыъ благомъ 
забываютъ объ отдельной человеческой личности. Не чело
вечество только во всей его совокупности, не общество, не 
народъ, а и каждая единичная личность должны разсматри- 
ваться, какъ цель м]'роздашя. Каждый хочетъ жить, каждый 
заявляетъ право на счастье, каждый поставляетъ себяцент- 
роыъ жизни. По какому же праву мы будемъ смотреть на 
отдельную личность, только какъ на средство, какъ на стро
ительный матер!алъ для созидашя всеобщаго счастья? У 
каждаго человека, будь онъ самою ничтожною величиною, въ  
роде какой нибудь зловредной старухи процентщицы или- 
безсердечнаго злодея Смердякова, въ глубине совести зву- 
читъ тотъ-же мощный голосъ, который звучалъ и въ сердце 
Раскольникова: „нетъ, мне жизнь однажды дается, и никогда 
ея больше не будетъ; я  не хочу дожидаться всеобщаго сча
стья; я и самъ хочу жить, а то лучше ужъ и не жить11. *) 
И это говоритъ тотъ самый Раскольниковъ, который въ

1) Т. V, стр. 271
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теорш жизнь единичной личности готовъ быль принести въ 
жертву общему благу людей. Но голосъ совести и природы 
оказался сильнее всякихъ Teopifl.

Люди очень часто способны увлекаться парадоксомъ и 
принимать его за непогрешимую истину. Такимъ парадоксомъ, 
по мненш Достоевскаго,, является въ существе дела и со- 
щализмъ, поскольку онъ думаетъ устроить общее счастье 
людей, совершенно пренебрегая благомъ единичныхъ лич
ностей. Мечтая объ общемъ счастье людей, мнопе любятъ 
скорее только отвлеченный образъ и можетъ быть даже толь
ко свою собственную идею, чемъ живую личность со всеми 
ея достоинствами и недостатками. Любить всехъ для обыкно- 
вениыхъ смертныхъ значить не любить никого. Даже такая 
богатая, хотя и надорванная натура, какою является Н а
стасья Филипьевна въ романе „Идютъ“, считала любовь ко 
всемъ однимъ только самообманамъ; а она могла любить и 
глубоко и широко. „Можно-ли, спрашиваетъ она въ своемъ 
письме къ Аглае, можно ли любить всехъ, всехъ людей, 
всехъ своихъ ближнихъ?—я часто задавала себе этотъ во- 
просъ? Конечно, нетъ, и даже неестественно. Въ отвлеченной 
любви къ человечеству любишь почти всегда одного себя“ . 
Разве это не такъ, разве это не правда? Мало ли интел- 
лигентныхъ людей, одушевленныхъ отвлеченною и потому 
самою непрочною любовыо къ человечеству, уходило въ на
родъ для служешя ему, но не могло выдержать не прикра
шенной действительности и бросало свой подвигъ. Какъ сей- 
часъ помню такой случай. Въ восьмидесятыхъ годахъ я 
ехалъ въ третьемъ классе Самолетскаго парохода; нынешнихъ 
удобствъ тогда не было; третШ классъ представлялъ почти 
открытую палубу. Н а  одной скамейке барышня съ фельдшер- 
скихъ курсовъ вела оживленную беседу съ несколькими мо



лодыми людьми; она горячо говорила о любви къ народу и 
безкорыстномъ служенш ему и въ чисто некрасовскомъ духе 
сетовала на несчастную долю забитаго и подавленнаго нуж
дою крестьянства. И вотъ въ это самое время деревенская 
женщина, довольно оборванная, съ грязнымъ и неопрятнымъ 
ребенкомъ на рукахъ, подходить къ барышне и просптъ ее 
„подвинуться“, такъ какъ на скамье было не слпшкомъ 
тесно. Трудно забыть отразившееся на лице барышни чув
ство брезгливости, съ какимъ она посмотрела на бедную мать 
съ ребенкомъ въ жалкихъ и вонючихъ тряпкахъ; она тотчасъ 
встала и отошла отъ непр1ятнаго соседства. Ведь безспорно, 
она въ своихъ речахъ о несчастной крестьянской долюшке 
была вполне искренней; она жалела народъ, готова была и 
послужить ему; но это была любовь отвлеченная, любовь 
мечтательная, которая только и можетъ проявиться въ го- 
рячихъ и страстныхъ речахъ.

ДостоевскШ потому и относился скептически и даже 
прямо отрицательно къ современному сощализму, что не 
виделъ въ немъ прочной основы, не виделъ проявлешя той 
деятельной любви, которая «долготерпитъ, милосердствуетъ 
не завидуетъ, не превозносится, не ищетъ своего, не раздра
жается, не мыслить зла, все покрываете, всему верить, 
всего надеется, все переносить» (1  Кор. 13, 4-7). Строить чело
веческое счаспе можетъ только тотъ, кто умеетъ и страдать и 
сострадать. «Сострадаше есть главнейшШ и, можетъ быть,, един
ственный законъ бытШ всего человечества". Но сострадать 
не мыс.шо только, а сердцемъ н делоыъ, можно не всему 
человечеству въ его целостности, а отдельной личности; 
только ее я  могу пожалеть настоящимъ образомъ, только 
надъ созидашемъ ея счастья могу трудиться не но подсказу 
отвлеченной мысли, а по влечение отзывчиваго сердца. Вотъ
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почему ДостоевскШ признавалъ только такой сощализмъ, кото
рый исходить изъ индивидуализма, который признаетъ ценность 
каждой отдельной человеческой личности и ставитъ ее во 
главу угла при переустройстве человеческаго общежития. 
Онъ, напр., съ глубокимъ сочувствьемъ относился къ сощаль- 
нымъ взглядамъ Жоржъ Зандъ, и это потому, что «она 
основывала свой сощализмъ, свои убежденья, надежды и 
идеалы на нравственномъ чувстве человека., на духовной 
жажде человечества, на стремленш его къ совершенству 
и чистоте, а не на муравьиной необходимости. Она верила 
въ человеческую личность безусловно, возвышала и раздви
гала представлеше о ней всю жизнь свою въ каждомъ 
своемъ произведенш, и темъ самымъ совпадала и мыслно 
и чувствомъ своимъ съ одной пзъ самыхъ основныхъ идей 
хрисыанства, т. е. съ признашемъ человеческой личности 
и свободы ея (а, стало быть, и ея ответственности).... Что 
же касается до гордости ея запросовъ и протеста, то эта 
гордость никогда не исключала милосерд1я, прощешя обиды, 
даже безграничнаго тершЬшя, основаннаго на состраданш 
къ самому обидчику; напротивъ. Жоржъ-Зандъ въ произве- 
дешяхъ своихъ не разъ прельщалась красотою этихъ 
истинъ, и не разъ воплощала типы самого искренняго 
прощешя и любви.»1)

Это глубокое уважеше къ Жоржъ Зандъ, игравшей очень 
видную роль въ сощалистическомъ движенш своего времени, 
чрезвычайно характерно для оценки отношения Достоевскаго 
къ сощализму. Умалеш'е ценности и значешя единичной 
человеческой личности въ сощалиэме шло противъ самого 
основнаго его верования. Онъ готовъ былъ сочувственно от

0  Т. X , стр. 212.
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нестись къ представителями сощализма, если иид'Ьлъ въ 
нихъ уважеше къ личности человека. Но въ тоыъ-то и дгЬло, 
что въ большинстве сощалистическихъ систеыъ такого уваже- 
т я  ийта. PI въ современномъ сощализме, еще не усп’Ьвшемъ 
осуществить ни одного изъ своихъ пожеланий, отдельная 
личность всецело подавляется партШной дисциплиной; 
револющонный сощализмъ къ избитымъ словамъ lib e rte , 
eg a lite  c t fra te rn ite  откровенно прибавляетъ: oil la  m ort. 
А какое ужъ тутъ уважеше къ личности человека и его ин
дивидуальной свободе, когда ему говорятъ: «братство или 
голову долой»?

Второй иунктъ, на которомъ- стоялъ Достоевсюй при 
оц'Ьнк'Ь сощализма, была национальная идея, вйра въ рус
скую народность и ея высокое призваше. Сощализмъ, особенно 
■современный намъ, оторванъ отъ родной национальной почвы, 
онъ весь проникнута идей космополитизма. Какъ единичная 
личность, такъ и каждая отдельная народность теряютъ 
здесь свое самостоятельное зяачеше и приносятся въ жертву 
идей общечелов'Ьческаго блага. Напротивъ, Достоевск1й 
глубоко в’Ьрилъ, что н'Ртъ и не можетъ быть ни прогресса, 
ни счастья безъ пршбщешя себя къ определенной нащональ- 
ности, безъ п ри зн атя  себя ея членомъ. Онъ былъ страстный 
народникъ; любовь къ русскому народу у него доходила не 
только до восторженности, но въ нйкоторомъ отношенш до 
муки, до страдашя. Н е даромъ его рйчь на пушкинскомъ 
празднике о великомъ предяазначенш русскаго народа 
произвела такое потрясающее впечатлите на слушателей.

Но это нацюяализмъ не узкий, не замкнутый въ себе; 
это не горделивая самонадеянность, не любованье собою, 
а  глубокая вйра въ себя и въ свои силы при сознанш всехъ 
-своихъ дефектовъ и слабостей. Онъ не говорилъ, какъ
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товорятъ теперь представители узко реакцюнныхъ взглядовъ: 
Росшя для русскихъ. Напротивъ, онъ виделъ высшее 
назначите Poccin въ служен!и всему человечеству, въ созн- 
данш вселенскаго блага на основахъ Христовой любви. 
«Назначенье русскаго человека, говорилъ Достоевсктй при 
юбилейномъ чествоваши Пушкина, есть безспорно всеевро
пейское и BceMipHoe. Стать настоящимъ русскимъ, стать 
вполне русскимъ, можетъ быть, и значить только стать 
братомъ всехъ людей, всечеловпкомъ, если хотите.. II 
впоследствш,— я вйрю въ это,— мы, то-есть, конечно, не мы, 
а будупце грядущ]'е pycCKie люди, поймутъ уже все до 
едииаго, что стать настоящимъ русскимъ и будетъ именно 
значить: стремиться внести примирете въ европейсшя
противоречия уя{е окончательно, указать нсходъ европейской 
тоске въ своей русской душе, всечеловечной и всеобъединя- 
ющей, вместить въ нее съ братскою любовью всехъ нашихъ 
братьевъ, а въ конце концовъ, можетъ быть, и изречь 
окончательное Слово великой общей гармоши, братекаго 
окончательнаго согласья всехъ племенъ но Христову евангель
скому закону. Знаю, слишкомъ знаю, что слова мои могутъ 
показаться восторженными, преувеличенными и фантастиче
скими. Пусть, но я не раскаиваюсь, что ихъ высказалъ. Д а  
и высказывалась уже эта мысль не разъ; я ничуть не новое 
говорю. Главное, все это покажется самонадеянными: «это
намъ-то, дескать, нашей-то нищей, нашей-то грубой земле 
такой удйлъ? Это намъ-то предназначено въ человечестве 
высказать новое слово?» Что-же, разве я  про экономическую 
славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь 
о братстве людей и о томъ, что ко всемьрному, ко всечело- 
вечески-братскому единенпо сердце русское, можетъ быть, 
изо всехъ народовъ наиболее предназначено; вижу следы
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сего въ нашей исторш, въ нашихъ даровитыхъ людяхъ, въ 
художественномъ генш Пушкина. Пусть наша земля нищая, 
но эту нищую землю въ рабскомъ виде исходилъ, благосло
вляя, Христосъ.» Почему же намъ не вместить посл'Ьдняго 
слова Его?» J)

У  Достоевскаго все это не голосъ только сердца и 
безотчетной веры, но голосъ глубокаго и искренняго убйж- 
дешя. Нельзя идти впередъ, думаетъ онъ, по пути полити- 
ческаго и сощальнаго благоустройства, не вг1;ря въ высокое 
призваше своего народа. «Всяшй велигай народъ вйритъ 
и долженъ верить, если только хочетъ быть долго живъ, 
что въ немъ-то, и только въ немъ одномъ, и. заключается 
сп асете Mipa, что живетъ онъ на то, чтобы стоять во 
главе народовъ, лрюбщить всЬхъ къ себе воедино и вести 
ихъ, въ согласномъ хоре, къ окончательной цели, вс/ймъ 
имъ предназначенной. Я утверждаю, что такъ было со 
всЬми великими нащями Mipa, древнейшими и новейшими, 
что только эта лишь вйра и возвышала ихъ до возможности 
каждую, иметь, въ свои сроки, огромное MipoBoe вл1яше на 
судьбы человечества... Скажутъ, что подобный безумньтя и 
гордыя идеи достойны не подражашя, а, напротивъ, 
искоренешя свйтомъ разума, уничтожающаго предразсудки. 
Положимъ, что съ одной стороны это очень правда; но все 
же тутъ надо непременно посмотреть и съ другой стороны, 
и тогда выйдетъ не только не унизительно, а даже совсемъ 
напротивъ. Что въ томъ, что не живнпй еще юноша мечта- 
етъ про себя современемъ стать героемъ? Поверьте, что 
таюя, пожалуй, гордыя и заносчивыя мечты могутъ быть 
гораздо живительнее и полезнее этому юноше, чемъ иное

!) Т. X I, стр. 469—470.
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благоразумие того отрока, который уже въ шестнадцать л'Ьтъ- 
в'Ъритъ премудрому правилу, что „счастье лучше богатырства." 
Поверьте, что жизнь этого юноши даже после прожитыхъ- 
уже бедствий и неудачъ, въ ц'Ьломъ будетъ все-таки краше,. 
ч'Ьмъ успокоенная жизнь мудраго товарища детства его,, 
хотя бы тому всю жизнь суждено было сидеть на бархате. 
Такая вера въ себя не безнравственна и вовсе не пошлое-- 
самохвальство. Такъ точно и въ народахъ: пусть есть 
народы благоразумные, честные и умеренные, спокойные, 
безъ всякихъ порывовъ, торговцы и караблестроители, живу- 
пце богато .и съ чрезвычайною опрятностью; ну, и Богъ -съ 
ними; все же далеко они не пойдутъ; непременно выйдетъ 
середина, которая ничймъ не сослужитъ человечеству: этой 
энергш въ нихъ нетъ, великаго самомнешя. этого въ нихш 
нетъ, трехъ этихъ шевелящихся кнтовъ подъ ними нетъ, 
на которыхъ стоятъ все ведшие народы. В ера въ то. что- 
хочешь и можешь сказать последнее слово Mipy, что обно
вишь, наконецъ, его избыткомъ живой силы своей, вера въ- 
святость своихъ идеаловъ, вера въ силу своей любви и 
жажды служешя человечеству,— нйтъ, такая вера есть 
залогъ самой высшей жизни нащй, и только ею они и 
принесутъ всю ту пользу человечеству, которую предназна
чено имъ принести, всю ту часть жизненной силы своей 
и органической идеи своей, которую предназначено имъ- 
самой природой, при с.озданш ихъ, уделить въ наследство 
грядущему человечеству. Только сильная такой вйрой нащ я 
и имеетъ право на высшую жизнь i)... Если общечеловеч- 
ность есть идея нащональная русская, то прежде всего 
надо каждому стать русскимъ, т. е. самимъ собой. Стать

1) Т. X I, стр. 1 8 -2 1 .
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русскимъ значитъ перестать презирать народъ свой. Мы 
убедимся тогда, что настоящее сощальное слово несетъ въ 
■cedi никто иной, какъ народъ нашъ, что въ идей его, въ 
.духй его заклинается живая потребность всеединетя чело- 
вйческаго, всеединешя уже съ полнымъ уважешемъ къ нарю- 
нальнымъ дичностямъ и къ сохраненпо ихъ, къ сохранению 
полной свободы людей и съ указашемъ, въ чемъ именно 
;эта свобода и заключается, единеше любви, гарантирван- 
ное уже дйломъ, живымъ нримйромъ, потребностью на дйлй 
истиннаго братства, а не гильотиной, не миллю нами отрублен- 
ныхъ головъ“ ])

Понятное дйло, что ДостоевскШ, хотя и предвидйлъ 
будущую великую роль сощализма, но не могъ никакъ 
оправдать его съ точки зрйшя своихъ нацюналистическихъ 
бзглядовъ. Онъ видйлъ въ немъ что-то враждебное дорогой 
для него нащоналйюй идей и считалъ его опаснымъ 
тормазомъ въ дйлй развитая народнаго самосознашя. „Со
щализмъ, говоритъ онъ, обезличиваетъ нащональное начало 
и подъйдаетъ нащональность въ самомъ корнй.»2)

III.
Трудно было помириться Достоевскому съ современным!, 

-сощализмомъ и потому, что онъ видйлъ въ немъ проявление 
антихрист!анскаго начала. Увлекаться экономическимъ copia- 
лизмомъ могутъ, по его мнйнпо, только люди, порвавнде 
связь съ релипозными вйровангями. „Если бы, говоритъ онъ, 
Алеша Карамазовъ порйшилъ, что безсмертая и Бога нйтъ, 
то сейчасъ бы пошелъ въ сор1алисты; ибо ссщализмъ есть

*) Т. X I. стр. 26.
2) Т. XI, стр. 194.
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не только рабочШ вопросъ, или такъ называемаго четвертаго 
сословья, но по преимуществу есть атеистнческШ вопросъ, 
вопросъ современник» воплощешя атеизма, вопросъ Вави
лонской башни, строящейся именно безъ Бога, не для дости- 
жешя небесъ съ земли, а для сведешя небесъ на землю“ х). 
В4ра въ великое культурное значеше христианства стояла у 
Достоевскаго въ тесной связи съ его нацюнальной идеей: чймъ 
больше онъ проникался национальными чаяшями и вйрова- 
тйм й  въ великое призваше русскаго парода, тЪмъ ясн4е 
становилось для него значеше христаанства въ нравствен- 
номъ прогрессе человечества. Безъ Христа жизнь не можетъ 
идти впередъ правильнымъ путемъ; поэтому, если человече
ству и можно чемъ нибудь спастись отъ неправды, зла жиз
ни, безчелов4чнаго гнета и власти сильнаго надъ слабымъ,. 
то только возрождающимъ учетемъ Христа. Только въ  
Евангелш указанъ надежный путь къ всестороннему обно
вление жизни; только оно даетъ какъ отдельной личности,, 
такъ и ц4лымъ народамъ, светлую радость, истинное yrfcme- 
Hie и BHcm ift смыслъ жизни. Где Христосъ, тамъ и жизнь, 
где нйтъ Его, тамъ разложеше, T.rbHie и смерть, тамъ враж
да, злоба и человеконенавистничество. Мечты о преобразо- 
ванш сощальнаго строя на началахъ свободы, равенства и 
братства такъ и останутся мечтами, если въ основу жизни 
не будутъ положены принципы евангельской правды и 
любви.

Признавая исключительное в.ияше хрисканства на вей 
стороны человеческой жизни и челов4ческаго общежития, 
ДостоевскШ готовъ былъ поставить и самое государство въ. 
подчиненное положение къ церкви. По теорпг, развиваемой.

1) Т. X II, стр. 31.
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Иваномъ Карамазовымъ, Христова церковь, хотя бы она и 
шстуиала въ государство, можетъ преследовать только свои 
высшая ц^ли, и одною изъ такихъ целей является обраще- 
Hie всего Mipa, а стало быть и всего государства въ цер
ковь. Такимъ образомъ „не церковь должна искать себе 
определеннаго места въ государстве, какъ „всякШ обще
ственный союзъ “ или какъ «союзъ людей для релнпозныхъ 
целей», а, напротивъ, всякое земное государство должно бы 
впоследствш обратится въ церковь вполне, и стать не немъ 
ннымъ, какъ лишь церковью, и уже отклонивъ всяшя не
сходный съ церковными цели“ . Нужно, нтобы не церковь 
перерождалась въ государство, какъ низшее въ высшее, что 

«имело место въ католичестве, а государство должно кончить 
темъ, чтобы «сподобиться стать единственно лишь церковью». 
Тогда действовалъ бы только судъ церкви, который повл!ялъ 
бы на исправлеше преступника такъ, какъ никогда не вль 
ялъ гражданскШ судъ; можетъ быть тогда и самыя преступ- 
лешя уменьшились бы до невероятнаго 1). Это Teopia Ивана 
Карамазова въ существе дела была чаяшемъ и самого До- 
стоевскаго, такъ какъ ее подтверждаетъ и выразитель его 

■ затаенныхъ думъ старецъ Зосима словами: «буди, буди!»
Но Достоевской, увлекаясь до некоторой крайности нащо- 

нальною идеею, виде,дъ высшее выражеше хрисыанства толь
ко въ русскомъ православш. Онъ вовсе не закрывалъ глазъ 
на очевидныя нестроенгя русской церкви и прямо заявлялъ, 

■что со времени Петра она находится въ параличе. Но для 
него были дороги те хрисйансш я основы, на которыя опи
рается православие/ только въ немъ евангельская истина по 
его мненш воспринята въ своемъ высшемъ, божественномъ

!) Т. XII, стр. 7 4 -7 9 .
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смыслй. Въ этомъ отяошенш римский католицизмъ с-оставля- 
етъ для него полную противоположность православно; этотъ 
католицизмъ подчинилъ святую истину Христа земнымъ, 
грйховнымъ и нйзменнымъ ц’Ьлямъ. Тамъ отъ ев ангел] я  ни
чего не осталось, кромй имени; вся энерия, всЬ помыслы 
руководителей католицизма ушли на то, чтобы захватить и 
упрочить въ своихъ рукахъ власть надъ совестью вйрую- 
щихъ. Вражда, Достоевскаго противъ римскаго католицизма 
доходитъ до того, что онъ готовь признать его только по 
имени христианскою церковью; тамъ н4тъ Христа, ибо Его 
Micro занялъ папа, полновластный распорядитель не только 
всЬми делами церкви, но и самою истиною. Припомните 
«Великаго Инквизитора» изъ «Братьевъ Карамазовыхъ»; 
в^дь это не что иное, какъ олицетвореше католичества и 
его непогр4шимаго владыки-папы. «Все, говоритъ Инквизи- 
торъ явившемуся на землю Христу, все передано Тобою 
n a n i и все, стало быть, теперь у папы, а Ты хоть и не 
приходи теперь вовсе, не м^шай, до времени— по крайней 
M ipi. Е ъ чему же теперь пришелъ намъ мйшать? И что 
Ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими гла
зами своими? Разсердись, я  не хочу любви Твоей, потомучто 
самъ не люблю Тебя. И что мнй скрывать отъ Тебя? Или 
я не знаю, съ кймъ говорю? То, что им-Ью сказать T e6i, все 
Теб4 уже известно, я  читаю это въ глазахъ Твоихъ. И я  
ли скрою отъ Тебя тайну нашу? Можетъ быть, Ты именно 
хочешь услышать ее изъ устъ моихъ? Слушай же: мы не съ 
Тобой, а съ нимъ, вотъ наша тайна! Мы давно уже не съ 
Тобою, а съ нимъ, уже восемь в'Ьковъ. Ровно восемь в!;ковъ 
назадъ, какъ мы взяли отъ нею то, что Ты съ негодовашемъ 
отвергъ, тотъ посл'Ьдтй даръ, который онъ предлагалъ T e6 i, 
искушая въ пустыне и показавъ Те61; вей царства земныя:
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мы взяли отъ него Римъ и мечъ Кесаря и объявили себя 
царями земными, царями едиными, хотя и донынЬ неуспЬли 
.",це привести наше дЬло къ полному окончание. Но царство 
' нше созиждется. Завтра же увидишь это послушное стадо, 
которое, по первому мановенно моему бросится подгребать 
! рячле угли къ костру Твоему, на которомъ сожгу Тебя за 

>, что пришелъ намъ мешать. Ибо если былъ, кто всЬхъ 
олЬе заслужилъ -нашъ костеръ, то это Ты. Завтра сожгу 

Гебя“ ') .
Въ ненависти къ папизму дальше идти, кажется, некуда. 

Тром'Ь ж елатя власти, господства надъ порабощеннымъ на- 
рбдомъ, земныхъ грязныхъ благъ, вплоть до физическаго 
разврата, тамъ ничего нЬтъ, никакой хрисыанской идеи, 

алое отношен! е Достоевскаго къ католицизму въ некоторой 
:ЬрЬ объясняетъ и его нетерпимость къ сощализму. Д'Ьло 
ь томъ, что Достоевский почему-то находилъ генетическую 

преемственность между католичествомъ и сощализмомъ. Такъ 
чакъ послЬднШ зародился на западЬ, въ католическихъ 
транахъ, то ему казалось, что связь сощализма съ католи

ческими тенденщями не хронологическая только, не осио- 
I анная только на принцыпЬ: p o s t hoc ergo p ro p te r  hoc,
;; связь чисто внутренняя, причинная. Сощализмъ есть плоты 

тъ плоти и кость отъ костей католицизма. Исказнвъ идею 
Христа, онъ, т. е. католицизмъ, привелъ западный м!ръ на 
1 уть отрицашя Христа, на путь безбозшя, ' потомучто не- 

могъ же этотъ м!ръ помириться съ тЬмъ искаженнымъ ли- 
омъ Христа, какому доселЬ поклонялась католическая цер

ковь. А на почвЬ этого безбояйя и выросъ сощализмъ. „Когда 
католическое человЬчество отвернулось отъ того чудовшцнаго

>) Т. X II, стр. 297, 3 0 5 -3 0 9 .



раза, въ которомъ имъ представили наконецъ Христа, то 
сл’Ь цйлаго ряда вйковъ прбтестовъ, реформаций и проч. 
[ились наконецъ, съ начала нынйшняго (т. е. 19-го) сто- 
1'пя, попытки устроиться внй Бога и внй Х риста. Не 
гЬя инстинкта пчелы или муравья, безошибочно и точно 
зидающихъ улей и муравейнику люди захотйли создать 
зчто въ родй человйческаго безошибочнаго муравейника, 
е им'Ья инстинкта животяыхъ, по которому тй живутъ и 
(траиваютъ жизнь свою безошибочно, люди гордо возна- 
кялисъ на науку, забывъ, что для такого дйла, какъ соз
ыв общество, наука еще все равно, что въ пеленкахъ. 
вились мечташя. Но за мечтателями явились вскорй уже 
зупя учешя, простыя и понятныя всЬмъ, въ родй: „огра- 
р ь  богатыхъ, залить Mipb кровыо, а тамъ какъ нибудь 
ши собою все вновь устроитсяи . Наконецъ, пошли дальше 
этнхъ учителей, явилось у ч ете  анархш , за коюрою, еслибъ 

ш могла осуществиться, навйрно бы начался вновь перщдъ 
ятропофагш и люди принуждены были бы начинать опять 
;е сначала, какъ тысячъ за десять лйтъ назадъ“.
I Но Достоевшшй въ своемъ неуважения къ католичеству 
з останавливается даже и на этомъ. Ему кажется, что 
апизмъ въ своемъ стремления къ власти надъ народомъ 
)йдетъ до иоднаго слйяшя съ тймъ сощализмомъ, который 
йершенно отвергъ Христа. Для католицизма вей средства 
зроши, л и т ь  бы они вели къ упрочетю  земного господ- 
|ва папы. „Сощализмъ, говоритъ Достоевский, есть сила 
шдущая для всей Западной Европы; и если папство когда 
гбудь будетъ покинуто и отброшено правительствами Mipa 
го, то весьма и весьма можетъ случиться, что оно бросится 

объяыя сощализма и соединится съ нимъ во-едино. П а- 
вьтйдетъ ко веймъ пищимъ нймъ и б осъ . и скажете, что

3

—  3 3  —



—  3 4  —

все, чему учатъ и чего хотятъ сощалисты, давно уже есть 
въ Евангелш, что до сихъ поръ лишь время не наступило 
имъ про это узнать, а теперь наступило, и что онъ, папа, 
отдаетъ имъ Христа и верить въ муравейникъ. Римскому 
католичеству (слишкомъ ужъ ясно это) нуженъ не Христосъ, 
а  всемйрное владычество: „Вамъ-де надо единеше противъ 
врага; соединитесь нодъ моею властно, ибо я  одинъ всемг- 
])енъ изъ веЬхъ властей и властителей Mipa, и пойдемъ 
вместе J). У васъ н^тъ центра, порядка въ ведеши дела, 
вы раздробленная по всему Mipy сила, а теперь и придав
ленная. Я буду единетемъ вашимъ и привлеку къ вамъ н 
всЬхъ т^хъ, кто въ меня еще в4руетъ. Такъ или этакъ, а 
соединеше произойдетъ. Католичество умирать не хочетъ, 
сощальная же револющя и новый сощальный перюдъ въ 
Европе тоже несомнйненъ: две силы несомненно должны 
согласиться, два течешя слиться. Разумеется, католичеству 
даже выгодна будетъ рйзьня, кровь, грабеясъ и хотя бы да
же антропофаия. Тутъ-то оно и можетъ надеяться поймать 
на крючокъ, въ мутной воде, еще разъ свою рыбу, пред
чувствуя моментъ, когда, наконецъ, измученное хаосомъ и 
безправицей человечество бросится къ нему въ объятя, и 
оно очутится вновь, но уже всецело и наяву, нераздельно 
ни съ кемъ и единолично, «земнымъ владыкою и авторите- 
томъ Mipa сего» и тймъ окончательно уже достпгнетъ цели 
своей. Картина эта, увы, не фантаз1я. Я положительно удо
стоверяю, что ее уже прозпраютъ очень и очень мнопе на 
З а п а д е *)

Эта мысль о превращены! римскаго папы въ сильнаго и 
мощнаго вождя сощализма должна быть признана, несмотря

1) Т. XI, стр. 391.
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на зав^реше Достоевскаго въ ея правдоподобности и осуще
ствимости, по меньшей м'Ьр'Ь слишкомъ фантастической, а 
то и прямо несерьезной. У самого Достоевскаго она подъ 
в-ияшемъ переживавшихся настроетй варшровалась на раз
личные лады. Въ романЪ „Б^сы" Петръ Степановичъ Вер- 
ховенскШ хочетъ отдать роль вождя сощализма вместо папы 
самозванцу Ивану Царевичу. „Знаете-ли, говоритъ онъ 
Ставрогинуу котораго онъ и хочетъ выдать за И вана Ц аре
вича,— знаете-ли, я  думалъ отдать Mipn пашЬ. Пусть онъ 
выйдетъ н’Ьмъ и босъ и покажется черни: „Вотъ, дескать, 
до чего меня довели"!—и все повалитъ за нимъ, даже вой
ско. Надо только, чтобы съ папой In te rn a tio n a le  согласи
лась, такъ и будетъ. А старикашка согласится мигомъ. Да 
другого ему и выхода нРгъ, вотъ помяните мое слово. Но я 
бросилъ папу. П апа будетъ на Запада, а у насъ, у насъ 
будете вы. Вы именно таковъ, какого надо. Вы предводи
тель, вы солнце, а я  вагаъ червякъ. Мы пустимъ пожары. 
Мы пустимъ легенды. Ну-съ, и начнется смута! Раскачка 
такая пойдетъ, какой еще М1ръ не вндалъ. Затуманится 
Русь, заплачетъ земля по старымъ богамъ... Ну-съ, тутъ-то 
мы н пустимъ И вана Царевича, т. е. васъ, васъ. Мы ска- 
жемъ, что онъ „скрывается". Знаете-ли вы, что значитъ это 
словцо: «онъ скрывается»? Но онъ явится, явится. Мы 
пустимъ легенду получше, ч’Ьмъ у скопцевъ. И застонетъ 
стономъ земля: «новый правый законъ идетъ», и взволнует
ся море, и рухнетъ балаганъ, и тогда подумаемъ, какъ бы 
поставить строеше каменное" ]).

Конечно, это только грезы изступленнаго честолюбца 
Верховенскаго, увлекшагося оригинальною идеею. Можетъ

*) Т. VII, стр. 405, 408—409.
3*
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быть мысль н Дос-тоевскаго о римскоыъ папЬ въ роли все- 
MipHaro вождя сощализма есть только мечта, въ реальность 
которой едва-ли глубоко онъ самъ вЬрилъ. Но мы останавли
ваемся на этой мечтЬ, чтобы выяснить отнотеш е Достоев- 
скаго къ сощализму. Онъ съ нескрываемою враждою отно
сился къ римскому католицизму, и поэтому съ болынимъ 
предубйждешемъ смотрЬлъ и на сощализмъ, который, по его 
мнЬшю, могъ выроста только на почвЬ католическаго извра
щения хриш анской идеи. В ъ данномъ случай имъ руководи
ло исключительно только чувство, а не вдумчивая оцйнка 
фактовъ. Нельзя же въ самомъ дЬлй отрицать совершенно 
наличность хриш анской идеи въ католичествЬ. Какъ ни 
много въ немъ наслоенШ, чуждыхъ христианству, но не со- 
веЬмъ умерло здйсь и исповйдаше Христа въ Его подлин- 
номъ, евангельскомъ образй.

Признавая законъ исторической преемственности, нельзя, 
конечно, отрицать генетическую связь сощализма съ католи- 
чествомъ. Но влгяше католичества на сощализмъ было не 
только отрицательнымъ, а и положительнымъ. Это оно при
вило западному wipy чувство сострадашя ко веЬмъ етражду- 
щимъ и обездоленнымъ. Н а почвй этого сострадашя и вы- 
росъ сощализмъ съ его призывомъ стать на защиту угнетен
ная) пролетар1ата. Хотя онъ и порвалъ связь не только съ 
хрисыанствомъ, но и вообще со всякою релипею, однако въ 
основной своей идей,— идей служешя голодными и безправ- 
нымъ,— онъ совпадаете съ коренными принципомъ христтан- 
ства. Не будь этого хрисыанства, въ средй людей можете 
быть и не зародилось бы сощалистическихъ стремлений пере
делать общественный строи на началахъ правды и равенства.
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IT .
До сихъ поръ мы говорили о гЬхъ основныхъ лунктахъ 

мфовоззр'Ьнш Достоевскаго, которые стоятъ въ глубокомъ 
противоречш съ некоторыми принципами сощализма. Можетъ 
быть эта принципиальная точка зр Ь т я  и заставила Достоев
скаго отрицательно отнестись къ сощализму. Но и въ прак- 
тическихъ задачахъ сощализма онъ вид'Ьлъ съ одной стороны 
или только утопичесшя мечты, или лроявлеше сравнительно 
очень не высокихъ нравственныхъ идеаловъ.

Современный сощализмъ, по мн'Ьнйо Достоевскаго, пред- 
ставляетъ собою только теорно, много обещающую, но со
вершенно неосуществимую. Разнообразную и до безконечности 
сложную жизнь онъ хочетъ подвести подъ определенный фор
мулы, руководясь которыми и думаетъ установить новый по- 
рядокъ, новый сощальный строй. Почва для сощализма ис
торически действительно была подготовлена: онъ явился ес- 
тественнымъ продуктомъ предшествовавшей классовой борь
бы. Во Францш, наприм., со времени первой революцш 
ожесточение низшаго класса противъ буржуазш . постепенно 
наростало но мере покровительства имущимъ классамъ со 
стороны правительства. „Конвентъ, въ первую революцш, 
•раздробилъ во Францш крупную собственность эмигрантовъ 
и церкви на мелие участки и сталъ продавать ихъ, въ виду 
безпрерывнаго тогдашняго финансоваго кризиса. Эта мера 
обогатила громадную часть французовъ. Но, способствовавъ 
временному благосостояние, мера эта на страшно долгое 
время парализовала стремлешя демократическая, безмерно 
умноживъ армпо собственниковъ и предавъ Францпо безгра
ничному владычеству буржуазш,— перваго врага демоса. Но 
вследств1е этого ожесточился и демосъ уже непримиримо; 
сама же буржуаз1я извратила естественный ходъ стремлений



—  3 8  —

демократическихъ и обратила ихъ въ жажду мести и нена
висти. Обособлеше парий дошло до такой степени, чтн весь 
организмъ страны разрушился окончательно, даже до устра- 
неш я всякой возможности возстановить его. Единеше исчез
ло окончательно. Но ужаснТе всего то, что тутъ явилось 
стремлеше самое жестокое и безчеловечное, и уже не фан
тастическое, а реальное и исторически неминуемое. Все оно 
выражается въ поговорке: „O te to id e  la , q u e je  m ’y  m e tte “  
(Прочь съ места, я  стану вместо тебя" *).

Но какъ ни было естественно нарождеше сощалистиче
скихъ идей, самъ по себе сощализмъ, какимъ онъ является 
въ системахъ его представителей, слишкомъ теоретиченъ, 
слишкомъ оторванъ отъ фактовъ живой действительности, 
чтобы онъ могъ заново переделать весь сощальный строй 
на практике. Люди возложили все свои надежды на науку: 
она не ошибется, она все предусмотрите и создаете новыя 
начала общественнаго организма, уже математически твердыя 
и незыблемыя. „Но наука, на которую столь надеются, 
врядъ-ли въ состоянш взяться за это дело сейчасъ. Трудно 
представить, чтобъ она уже настолько знала природу чело
веческую, чтобъ безошибочно установить новые законы об
щественнаго организма; а такъ какъ это дело не можетъ 
колебаться и ждать, то представляется самъ собою вопросъ: 
готова ли наука къ такой задаче сейчасъ, еслябъ даже эта 
задача и не превышала силъ ея въ дальнейшемъ будущемъ 
ея развитш. Такъ какъ наука са.ма наверно отвечать на 
такой призывъ откажется, то отсюда ясно, что всемъ дви- 
жешемъ демоса управляютъ пока лишь мечтатели, а меч
тателями—всевозможные спекулянты. Да и въ самой науке 
разве нетъ мечтателей?" 2)

‘) Т. X , стр. 104— 105.
2) Т. X, стр. 105.
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Это не пренебрежете къ наукЬ, не потеря вЬры въ ея 
силу и мощь, а только констатировате того безспорнаго 
факта, что душу человЬческую, со всЬми ея разнообразными 
желашями, чувствами и настроешямп, никакъ нельзя под
вести подъ математичеш я формулы. Н аука взглянула на 
человЬка слишкомъ ужъ просто и думаетъ внести въ жизнь 
коренныя улучшешя единственно только путемъ измЬнешя 
экономическихъ ycnoBifr. Стоить только челов'Ька обезпечить 
матер1альнымъ довольствамъ и тогда-де не будетъ не только 
страдашя, но и преступлений, не будетъ тЬхъ нравственныхъ 
безобразШ, къ которымъ теперь человЬкъ вынуждается необез- 
печенностыо. Накормите человЬка, устраните отъ него мате- 
р1альную нужду, прекратите возможность скоплешя богатствъ 
и земныхъ благъ въ однихъ рукахъ, и черезъ это вы откроете 
вЬрный путь и къ счастью, и къ культурному развитии, и 
нравственному улучшение. Какъ видите, Teopifl очень простая, 
но въ силу этой чрезмЬрной простоты она и мало приложима 
къ человЬческон жизни, законы которой вовсе не такъ просты. 
„Все у нихъ потому, что „среда заЬла“, и ничего больше. 
Любимая фраза! Отсюда прямо, что если общество устроить 
нормально, то разомъ и всЬ преступлешя исчезнуть, такъ 
какъ не для чего будетъ протестовать, н всЬ въ одннъ 
мигъ станутъ праведными. Натура не берется въ разсчетъ, 
натура изгоняется, натуры не полагается! У нихъ не чело- 
вЬчество, развившись историческимъ эюивымъ путемъ до кон
ца, само собою обратится, наконецъ, въ нормальное обще
ство, а напротивъ, сощальная система, выйдя изъ какой ви- 
будь математической головы, тотчасъ-же и устроить все чело- 
вЬчество и въ одинъ мигъ сдЬлаетъ его праведнымъ и без- 
грЬшнымъ, раньше всякаго живого процесса, безъ всякаго 
историческаго и живого пути. Оттого такъ и не любятъ они



живого процесса жизни: не надо -живой души! Ж ивая душа 
жизни потребуетъ, живая душа не послушается механики, 
живая душа подозрительна, живая душа ретроградна! А тутъ 
хоть и мертвечиной припахиваетъ, изъ каучука сделать 
можно, за-то неживая, за-то безъ воли, за-то рабская, не 
взбунтуется. И выходитъ въ результате, что все на одну 
только кладку кирпичиковъ, да на расположете корридоровъ 
и комнатъ въ фаланстере свели! Фаланстера-то и готова, да 
натура-то у васъ для фаланстеры еще не готова, жизни хо- 
четъ, жизненнаго процесса еще не завершила, рано на клад
бище! Съ одной логикой нельзя черезъ натуру перескочить! 
Логика предугадаетъ игры случая, а ихъ миллюнъ! Отрезать 
мшшонъ и все на одинъ вопросъ о комфорте свести! Самое 
легкое разргЬшеш'е задачи! Соблазнительно ясно, и думать 
не надо! Главное,—думать не надо! Вся жизненная тайна 
на печатныхъ листкахъ умещается!“

Съ рйдкимъ остроум1емъ ДостоевскШ возражаетъ противъ 
этихъ теоретическихъ попытокъ построить здаше человГче- 
скаго благополуч1я  на началахъ научнаго знаш я въ „Запнс- 
кахъ изъ подполья11. Съ перваго взгляда многое здГсь ка
жется не серьезнымъ, парадоксальнымъ; но можетъ быть 
нигде Достоевскш не обнаружилъ такой тонкой проникновен
ности въ тайники человеческой души, какъ именно въ этихъ 
запискахъ. „Человекъ, говоритъ обитатель подполья, до того 
пристрастенъ къ системе и къ отвлеченному выводу, что 
готовъ умышленно исказить правду, готовъ видомъ не ви
дать и слыхомъ не слыхать, только чтобъ оправдать свою 
логику. О, скажите, кто это первый объявилъ, кто первый 
провозгласилъ, что человекъ потому только дГлаетъ пакости, 
что не знаетъ настоящихъ своихъ интересовъ, что ни одинъ 
человекъ не можетъ действовать, зазнамо, противъ своихъ



собственныхъ выгодъ? О, младенецъ! О, чистое, невинное 
дитя! Да когда же бывало, во всЬ эти тысячелЬия, чтобъ 
человЬкъ дЬйствовалъ только изъ одной своей собственной 
выгоды? ВЬдь вы, господа, сколько мнЬ известно, весь вашъ 
реестръ человеческихъ выгодъ взяли среднимъ числомъ изъ 
статистпческихъ цифръ и изъ научно-экономиче'скихъ фор- 
мулъ. В'Ьдь ваши выгоды, это— благоденствие, богатство, 
свобода, покой, ну, и такъ далЬе, и такъ далЬе, такъ что 
человЬкъ, который бы, нанримЬръ, явно и зазнамо прошелъ 
противъ всего этого реестра, былъ бы по вашему, ну, да и, 
конечно, по моему, обскурантъ или совсЬмъ сумасшедшШ, 
такъ ли? Но, вЬдь, вотъ что удивительно: отчего это такъ 
происходить, что всЬ эти статистики, мудрецы и любители 
рода человЬческаго, при исчисленш человЬческихъ выгодъ, 
постоянно одну выгоду пропускаютъ? Да и' въ расчета ее 
не берутъ въ томъ видЬ, въ какомъ ее слЬдуетъ брать, а 
отъ этого и весь расчета зависитъ. БЬда бы не велика, 
взять бы ее, эту выгоду, да и занесть въ списокъ. Но въ 
томъ то и пагуба, что эта мудреная выгода ни. въ какую 
классификацпо и ни въ одинъ списокъ не умЬщается.“

„Вы скажете, чго человЬкъ еще далеко не пр1учился 
поступать такъ, какъ ему разумъ и науки указываютъ, но 
что онъ непремЬнно пр!учится, когда совсЬмъ пройдутъ кой- 
каю я старыя, дурныя привычки, и когда здравый смыслъ и 
наука вполнЬ перевоспитаютъ и нормально направятъ нату
ру человеческую. Вы увЬрены, что тогда человЬкъ и самъ 
■перестанетъ добровольно ошибаться и, такъ сказать, поне- 
волЬ не захочетъ рознить свою волю съ нормальными своими 
интересами. Мало того: тогда, говорите вы, сама наука на
учить человЬка, что ни воли, ни каприза на самомъ-то дЬ- 
i b  у него и нЬтъ, да никогда и не бывало, а что онъ самъ
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не более, какъ нечто въ роде фортешанной клавиши или 
органнаго штифтика; и что сверхъ того— на свете есть еще 
законы природы; такъ что все, что онъ ни д'Ьлаетъ, делает
ся вовсе не по его хотенш , а само собою., по законамъ 
природы. Следственно, эти законы природы стоитъ только 
открыть, и ужъ за поступки свои человфкъ отвечать не бу
детъ и жить ему будетъ чрезвычайно легко. Все поступки 
человеческие, само собою, будутъ расчислены тогда по этимъ 
законамъ математически, въ роде таблицы логариемовъ, до 
108,000 и занесены въ календарь; или, еще лучше того, 
появятся некоторый благонамеренный издашя, въ роде те- 
перешнихъ энциклопедическихъ лексиконовъ, въ которыхъ 
все будетъ такъ точно исчислено и обозначено, что на свете 
уже не будетъ более ни поступковъ, ни приклточенШ.“

„Тогда-то настанутъ новыя экономичесшя отношешя, 
совсемъ ужъ готовыя и тоже вычисденныя съ математиче
скою точностью, такъ что въ одинъ мигъ исчезнуть всевоз
можные вопросы собственно потому, что на нихъ получатся 
всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворецъ. 
Тогда... Ну, однимъ словомъ, тогда прилетать птица Каганъ. 
Конечно, никакъ нельзя гарантировать, что тогда не будетъ, 
напримеръ, ужасно скучно (потомучто что-жъ и делать-то, 
когда все будетъ расчислено по табличке), зато все будетъ 
чрезвычайно благоразумно. А отъ скуки чего не выдумаешь. 
Ведь глупъ человекъ, глупъ феноменально. То есть онъ 
хоть и вовсе не глупъ, но ужъ за то неблагодаренъ такъ, 
что поискать другого, такъ не найти. Ведь я , напримеръ, 
нисколько не удивлюсь, если вдругъ ни съ того, ни съ сего, 
среди всеобщаго будущаго благоразум!я возникнетъ какой- 
нибудь джентльменъ, съ неблагородной или, лучше сказать, 
съ ретроградной и насмешливой физшном1ей, упреть руки



въ боки и скажетъ намъ всймъ: а что, господа, не столкнуть 
ли намъ все это благоразум1е съ одного разу, ногой, п ра- 
хоыъ, единственно съ тою целыо, чтобъ всЬ эти логариемы 
отправились къ чорту и чтобъ намъ опять по своей глупой 
воле пожить! Это бы еще ничего, но обидно то, что вйдь 
непременно последователей найдетъ: такъ человекъ устроенъ. 
И все это отъ самой пустейшей причины, о которой бы, ка
жется, и упоминать не стоитъ: именно оттого, что человекъ, 
всегда и везде, кто бы онъ ни былъ, любилъ действовать 
такъ, какъ хотелъ, а вовсе не такъ, какъ повелевали ему 
разумъ и выгода. Свое собственное, вольное и свободное хо
тенье, свой собственный, хотя бы самый дикШ капризъ, 
своя фантаз1я, раздраженная иногда хоть бы даже до су
масшествия,—вотъ это-то все и есть та самая, пропущенная, 
самая выгодная выгода, которая ни нодъ какую классифика- 
цш  не подходить и отъ которой все системы и теорпг по
стоянно разлетаются къ чорту. И  съ чего это взяли все эти 
мудрецы, что человеку надо какого-то нормальнаго, какого- 
то добродетельнаго хотенья? Человеку надо одного только 
самостоятелънаю хотенья, чего бы эта самостоятельность 
ни стоила и къ чему бы ни привела."

„Чего же можно ожидать отъ человека? Да осыпьте его 
всеми земными благами, утопите въ счастье съ головой, такъ, 
чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, 
какъ на воде; дайте ему такое экономическое довольство, 
чтобъ ему совсемъ ужъ ничего больше не оставалось делать,, 
кроме какъ спать и кушать пряники,— такъ онъ вамъ и тутъ, 
человекъ-то, и тутъ, изъ одной неблагодарности, изъ одного 
пасквиля мерзость сделаетъ. Рискнетъ даже пряниками и 
нарочно пожелаетъ самаго пагубнаго вздора, самой неэконо
мической безсмыслицы, единственно для того, чтобы ко всему
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этому положительному благоразумно примешать свой пагуб
ный фантастически! элементъ. Мало того: даже въ томъ слу
чай, если бы онъ действительно оказался фортешанной кла
вишей, еслибъ это доказать ему даже естественными наука
ми и математически, такъ и тутъ не образумится, а нароч
но, напротивъ, что ннбудь сдйлаетъ, единственно изъ одной 
неблагодарности; собственно, чтобъ настоять на своемъ. Вы 
кричите мнй, что вйдь тутъ никто съ меня волн не сни- 
маетъ; нто тутъ только и хлопочутъ какъ нибудь такъ 
устроить, чтобъ воля сама, своей собственной волей, совпа
дала съ моими нормальными интересами, съ законами при
роды и съ ариеметикой.— Эхъ, господа! К акая ужъ тутъ 
своя воля будетъ, когда дйло доходить до таблички и до 
ариеметики, когда будетъ одно только дважды два четыре 
въ ходу? Дважды два и безъ моей воли четыре будетъ. 
Такая ли своя воля бываетъ?“

„И почему вы такъ твердо, такъ торжественно увйрены, 
что только одно благоденсччйе человеку выгодно? Н е ошп- 
бается-ли разумъ-то въ выгодахъ? Вйдь, можетъ быть, чело- 
вйкъ любитъ не одно благоденстНе? Можетъ быть, онъ ровно 
настолько же любитъ страдаше? Можетъ быть, страдаше-то 
ему ровно настолько же и выгодно, какъ благоденглте? А 
человйкъ иногда ужасно любитъ страдаше, до страсти, и 
это фактъ. Что касается до моего личнаго мнйшя, то любить 
только одно благоденштае даже какъ-то и неприлично. Вы 
вйрите въ хрустальное здаше, навйки нерушимое. Ну, а я, 
можетъ быть, потому-то и боюсь этого здашя, что оно хру
стальное и навйки нерушимое, и что нельзя будетъ даже и 
украдкой языка ему выставить. Я не приму за вйнецъ же- 
лаш й моихъ капитальный домъ, съ квартирами для бйдныхъ 
жильцовъ по контракту на тысячу лйтъ. Уничтожьте мои
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желанья, сотрите мои идеалы, покажите мне что-нибудь луч
ше. и я за вами пойду. А покам^сть я еще живу и желаю,— 
да отсохни у меня рука, коль я хоть одинъ кирпичекъ на 
такой капитальный домъ принесу* J).

Повторяемъ: много здесь на первый взглядъ парадоксаль- 
наго, много не серьезнаго, много такого, что могло прШти 
въ голову только подпольнаго человека. Но мы нигд4 не 
встречали такого тонкаго, такого глубоко-проникновеннаго 
анализа нгпгЬмъ не уничтожимыхъ стремлений человека къ 
личному самоопределешю, къ индивидуальной независимости, 
самобытности и свободы. Намъ кажется, что думы подполь
наго человека въ самомъ корне подрываютъ основы эконо- 
мическаго матер!ализма, на которомъ собственно и зиждется 
современный сощализмъ. Вся и ошибка здесь въ томъ, что 
человгЬкъ разсматривается, какъ животное, нуждающееся 
только въ корме, одежде и жилище. Здесь нгЬтъ психодогш 
человека, здесь не хотятъ считаться съ такими его стрем
леньями, которыя не могутъ быть удовлетворены никакими 
матер1альнымъ довольствомъ. Истинное счастье человека и 
полная его матерьальная обезяечеиность часто не только не 
стоятъ въ причинной зависимости между собою, но наоборотъ: 
пресьыцете матер1альными благами въ большинстве случаевъ 
ведетъ къ полному разочарованно жизнно. Пессимистическое 
настроенье чаще всего встречается именно въ среде наибо
лее обезпеченныхъ классовъ общества, тогда какъ простой 
народъ, подавленный безысходною нуждою, въ болыиинстве 
случаевъ сохраняетъ светлый взглядъ на жизнь; при огра
ниченными потребностяхъ онъ довольствуется, какънраблес- 
комъ счастья, и тою крупицею добра, которую уделяетъ на 
его долю не милостивая къ нему судьба.

1) Т. III, 2, стр. 85 - 99.
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Y.
Матер1алистнческая основа современнаго сощализма и 

заставляла Достоевскаго отрицать въ немъ нравственную 
высоту и идейность. По видимому въ социализме выдвигают
ся, кроме экономическихъ, и моральный основы; здесь гово
рить о свободе, равенстве и братстве, которыя должны 
сделаться основашемъ будущаго переустройства челов^че- 
скихъ обществъ. Но вотъ вопросъ, говорить Достоевсшй: 
Откуда возьмешь эту свободу, это равенство и братство, 
когда ихъ въ наличности нетъ, когда для нихъ не подготов
лено надлежащей почвы? Вместо равенства и братства всю
ду „оказывается начало личное, начало особняка, усилен- 
наго самосохранешя, самоиромышлеш'я, самоопред^лентя въ 
сВоемъ собственномъ Я “. Утешать себя надеясдою, что все 
это придетъ само собою, что человечество, экономически обезпе- 
ченное, само почувствуетъ нуясду въ братстве и равенстве, 
значить утешать себя обманчивою мечтою. Человекъ п 
теперь мечтаетъ о братстве и равенстве, но чтобы провести 
эти начала въ жизнь, для этого нужно переродиться. „А 
такое перерождеше совершается тысячелетаями, ибо подоб
ный идеи доляшы сначала въ кровь и плоть войти, чтобы 
статъ д ей стви тел ьн о стью Д а и кто знаетъ? Можетъ быть 
нужда и необезпеченность являются более пригодной почвой 
для развитая и проведешя въ жизнь этихъ идей?

Это OTcyTCTBie въ современномъ обществе наличныхъ 
основъ свободы, равенства и братства ставитъ сощализмъ 
въ безвыходное полоясеше. Идейные порывы оказываются 
въ немъ безпочвенными и легкомысленными, почему онъ и 
вынуждается опять настаивать на экономическихъ разсчетахъ. 
«Сощалистъ, говоритъ Достоевский, видя, что братства въ 
людяхъ нетъ, начинаетъ уговаривать иа братство. Занеиме-
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шемъ братства, онъ хочетъ сделать, составить, создать 
братство, начинаетъ определять будущее братство, разсчиты- 
ваетъ на в^съ и на меру, соблазняетъ выгодой, толкуетъ, 
учитъ, разсказываетъ, сколько кому отъ этого братства выго
ды придется, кто сколько выиграетъ, определяете заранее 
разсчетъ земныхъ благъ, насколько кто ихъ заслужить и 
сколько каждый за нихъ долженъ добровольно внести въ 
ущербъ своей личности въ общину. А ужъ какое тутъ брат
ство, когда заранее делятся и определяютъ, кто сколько 
заслужилъ и что каждому надо делать? Но человекъ не 
идете и на эту приманку: кажется, ужъ совершенно гаран- 
тируютъ человека, обещаются кормить, поить его, работу 
ему доставить, и за это требуютъ съ него только самую 
капельку личной свободы для общаго блага, самую, самую 
капельку. Нетъ, не хочетъ жить чоловекъ и на этихъ раз- 
счетахъ, ему и капелька тяжела. Ему все кажется сдуру, 
что это острогъ и что самому по себе лучше, потому—пол
ная воля. И ведь на воле быотъ ею, работы ему не даютъ, 
умираетъ онъ съ голоду и воли у него никакой нетъ, такъ 
нетъ-же, все таки кажется чудаку, что своя воля лучше. 
Разумеется, сощалисту приходится плюнуть и сказать ему, 
что онъ дуракъ, не доросъ, не созрелъ и не понимаетъ 
своей собственной выгоды; что муравей какой нибудь безсло- 
весный, ничтожный муравей его умнее, потомучто въ мура
вейнике все такъ хорошо, все такъ разлиновано, все сыты, 
счастливы, каждый знаетъ свое дело, однимъ словомъ: дале
ко еще человеку до муравейника». :)

Ставъ на точку экономическаго матер1ализма, сощализмъ 
не можетъ никакъ отрешиться отъ матер)'альныхъ разсче-

l) Т. III, ч. 2-я, стр. 48—49.



товъ. B e t его идеалы ноневолЬ должны сводиться къ мечгЬ 
о хл'Ьб'Ь, о сытости, матер1альноыъ довольстве. ВелнкШ 
инквизиторъ, говоря со Христомъ. о значенш земного хл^ба, 
стоитъ въ существе дгЬла на. точке зрйю я тогоузкаго соща
лизма, который видитъ въ сытоыъ довольстве единственный 
залогъ человеческаго счастая. Но онъ но крайней мйрй 
откровенно сознается, что онъ ведетъ людей не къ свободе, 
не къ братству и равенству, а к ъ  кабале, къ полному духов
ному норабощенно, считая это порабощеше залогомъ счастья 
ординарной толпы. „Видишь ли, говоритъ онъ Христу, повто
ряя слова д1авола искусителя, видишь ли сш камни въ этой 
нагой и раскаленной пустыне? Обрати ихъ въ хлйбы, и за 
Тобой побелситъ человечество, какъ стадо, благодарное и 
послушное, хотя и вйчно трепещущее, что Ты отымешь ру
ку Свою и прекратятся имъ хлебы Твои. Но Ты не захо- 
тгЬлъ лишить человека свободы и отвергъ предложеше; ибо 
какая же свобода, разеудилъ Ты, если послушаюе куплено 
хлебами? Ты возразилъ, что человекъ живъ не однимъ хлй- 
бомъ; но знаешь ли, что во имя этого самого хлйба земного 
и возстанетъ на Тебя духъ земли, и сразится съ Тобою, и 
побйдитъ Тебя, и вей пойдутъ за нимъ, восклицая: «Кто 
подобенъ зверю сему, онъ далъ намъ огонь съ небеси!» 
Знаешь ли Ты, что пройдутъ вйка, и человечество провоз- 
гласитъ устами своей премудрости и науки, что преступле
н а  нйтъ, а, стало быть, нйтъ и грйха, а есть лишь только 
голодные. „Накорми тогда и спрашивай съ нихъ добродй- 
тели!“— вотъ что напишутъ на знамени, которое воздвигнутъ 
противъ Тебя и которымъ разрушится храмъ Твой. Н а 
мйстй храма Твоего воздвигнется новое здаше, воздвигнется 
вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и эта не до
строится, какъ и прежняя, но все лее Ты бы могъ избежать
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этой новой башни и на тысячу лЬтъ сократить страдашя 
людей; ибо къ намъ же вЬдь придутъ они, промучивтись 
тысячу л'Ьтъ со своею башней. Они отыщутъ насъ тогда 
опять подъ землей, въ катакомбахъ, скрывающихся, найдутъ 
насъ и возопнотъ къ намъ: „Накормите насъ! Ибо тЬ кото
рые обЬщали огонь съ небеси, его не дали“. И тогда уже 
мы и достроимъ ихъ башню, ибо достроить тотъ, кто накор
мить, а накормимъ лишь мы, во имя Твое, и солжемъ, что 
во имя Твое. О, никогда, никогда безъ насъ они. не накор- 
мятъ себя! Никакая наука не дастъ имъ хлЬба, пока они 
будутъ оставаться свободными; но кончится тЬмъ, что они 
принесутъ свою свободу къ ногамъ нашимъ и скажутъ намъ: 
«лучше поработите насъ». Поймутъ, наконецъ, сами, что 
свобода и хлЬбъ земной вдоволь для всякаго вмЬстЬ немыс
лимы, ибо никогда, никогда, не сумЬютъ раздЬлиться между 
собою... Ты отвергъ единственное абсолютное знамя, чтобы 
заставить всЬхъ преклониться предъ Тобою безспорно, —зна
мя хлЬба земного, отвергъ во имя свободы и хлЬба небесна- 
го. Съ хлЬбомъ давалось ТебЬ безспорное знамя: дашь хлЬбъ, 
и человЬкъ преклонится, ибо ничего нЬтъ безспорнЬе хлЬба» 1)..

Достоевскаго прямо бЬеило оболыцеше недальновидныхъ 
сощалистовъ, будто стоить только добиться матер1альнаго до
вольства, и тогда человЬчеству ничего не останется дЬлать, какъ 
идти гигантскими шагами по пути моральнаго улучшешя. 
Его пугала перспектива сытости и обезпеченности, потому 
что за нею виднЬлась ему полная духовная смерть, полное 
моральное разложеше. Пусть, говоритъ онъ, наука указала 
бы человЬку путь къ полному матер1альному довольству. 
„О, конечно, сперва всЬ пришли бы въ восторгъ. Люди

П Т . X II, стр. 3 0 0 -3 0 2 .
4
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обнимали бы другъ друга въ упоеши; они вдругъ почувство
вали бы, такъ сказать, себя осыпанными счастьемъ, зары
тыми въ матер1альныхъ благахъ; они, можетъ быть, извле
кали бы изъ земли баснословные урожаи, создали бы химией 
организмы, и говядины хватило бы по три фунта на чело
века, какъ мечтаютъ наши руссие сощалисты,— словомъ, 
ешь, пей и наслаждайся. „Вотъ, закричали бы все филан
тропы, теперь, когда человекъ обезпеченъ, вотъ теперь только 
онъ проявить себя! Н етъ ужъ более матер1альныхъ лишешй, 
нетъ более заедающей „среды“, бывшей причиною всехъ 
пороковъ, и теперь человекъ станетъ прекраснымъ и пра- 
веднымъ! Н етъ ужъ более безпрерывнаго труда, чтобы какъ 

,нибудь прокормиться, и теперь все займутся высшими, 
глубокими мыслями, всеобщими явлешями. Теперь, теперь 
только настала высшая жизнь! “ Но врядъ ли и на одно 
поколете хватило бы этихъ восторговъ. Люди вдругъ увиде
ли бы, что жизни уже более нетъ у нихъ, нетъ свободы 
духа, нетъ воли и личности, что кто-то у нихъ все укралъ: 
что исчезъ человеческШ ликъ, и насталъ скотшйй образъ 
раба, образъ скотины, съ тою разницею, что скотина не 
знаетъ, что она скотина, а человекъ узналъ бы, что онъ 
сталъ скотиной. И загнило бы человечество: люди покры
лись бы язвами и стали кусать языки свои въ мукахъ, уви
дя, что жизнь у нихъ взята за хлебъ, за «камни, обращен
ные въ хлебы». И тогда, можетъ быть, и возошютъ люди къБогу: 
«Правь Ты, Господи, не единымъ хлебомъ живъ человекъ!» ’) 

«Любить только одно благоденствю даже какъ-то и не
прилично», эта была не только мысль подпольнаго обитателя, 
но и глубокое убеШдеше самого Достоевскаго. Человекъ 
нуждается и въ страдаши, которое сообщаетъ жизни особен

1) Т. X, стр. 4 0 -4 1 .
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ную выеоту и идейность. ДостоевскШ является апологетомъ 
страдашя, поскольку оно возвышаетъ человека надъ живот
ною стороною жизни. Это не значитъ, что онъ оправдывалъ, 
какъ нормальный и даже яселательныя явлешя, муки голод- 
ныхъ, томящихся въ подземельяхъ и т. д. ЕЙтъ, не за та
кт я  страдашя стоялъ ДостоевскШ, потомучто они только 
подавляютъ человека, отиимаготъ у него вРру въ добро и 
озлобляютъ его противъ жизни и людей. Бываютъ ташя 
страдашя, которыя очищаютъ, обновляютъ и перерозкдаютъ 
человека, и предъ такими страдашями Достоевсшй прекло
нялся, какъ иредъ великою морально-созидающей силой. 
Безъ этихъ страдашя для человека наступа.етъ полная нрав
ственная смерть; безъ нихъ жизнь превращается въ безпре- 
рывную муку, въ невыразимую пытку. Это была излюблен
ная мысль Достоевскаго, къ которой онъ возвращался посто
янно. Человекъ велпкаго искупляющаго страдашя окрузкал- 
ся  въ его глазахъ ореоломъ какого-то особеннаго велич1я, 
предъ которымъ нельзя не преклониться. Припомните кар
тины изъ его лучшихъ романовъ „Преступлеше и Наказа- 
H ie“ и «Братья Карамазовы.» Когда Раскольниковъ сознался 
предъ Соней въ своемъ страшномъ преступлены!, она „какъ 
бы себя не помня, вскочила и, ломая руки, дошла до среди
ны комнаты, а потомъ вдругъ, точно пронзенная, вздрогну
ла и бросилась, сама не зная для чего, предъ нимъ на коле
н а .— Нетъ, н'Ьтъ тебя несчастнее никого теперь въ щЬломъ 
-свете, воскликнула она, какъ въ изступденш" *). Это былъ 
не только ужасъ предъ великимъ страдашемъ, не только 
преклонеше передъ нимъ, но и призывъ къ нему, какъ къ 
залогу будущаго возрозкдешя. Когда Раскольниковъ сказалъ, 
что можетъ быть онъ и не сознается въ своему преступле-

Э Т. У, стр. 4 0 9 -4 1 0 .
4*
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Hiii, то это поразило Соню еще сильнее. «А жить-то, жить- 
то какъ будешь? говорила она. Страдаше принять и иску
пить себя имъ, вотъ что надо». ]) И для Раскольникова 
позоръ предъ обществомъ и мука на каторгЬ были действи
тельно обновлешемъ къ новой жизни. Точно также старецъ 
Зосима «поклонился Димитрпо Карамазову въ ноги полнымъ, 
отчетливыми, сознательными поклономъ, и даже лбомъ сво
ими коснулся земли», а потоми объяснили его брату Алеше, 
что онъ «великому будущему страданно поклонился». Дей
ствительно, велико было это страдаше, но вместе съ ними 
началось пробуждеше отъ сплошного неистовства къ разум
ной и осмысленной жизни. Таинственный посетитель старца 
Зосимы,. совершивший убШство и четырнадцать лети таив
ший это иреступлеше въ себе изъ боязни позорнаго наказа- 
шя, съ зчИренностпо говоритъ: «знаю, что наступит'!, рай 
для меня, тотчасъ же и наступитъ, какъ объявлю. Четыр
надцать лети были во аде. Пострадать хочу. Приму стра
даше и жить начну». 2)

И въ страданш есть своеобразное счасые, потомучто не 
можетъ быть счастья тамъ, где остается не искупленная 
страдашемъ вина. Для сощализма, основаннаго на экономи- 
ческомъ матер!ализме, подобный взглядъ на страданье являет
ся чистою нелепостью; здесь все сведено къ узкой утилитарно
эвдемонистической точке зреш я, которая знаетъ только 
пользу и наслаждеше.

V I. ,
Но если цйли современнаго сощализма, основаннаго на 

экономическомъ матер!ализме, не могли быть симпатичными

J) Т. У(йстр. 418.
2) Т. XII, стр. 9q, 338 и 367.
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для Достоевскаго, то онъ еще менее могъ помириться съ 
теми средствами, которыми сощализмъ можетъ располагать 
при достйженш своихъ целей. Имущественное уравнеше 
людей мирными средствами возможно только при томъ един- 
ственномъ условш, когда въ человеческомъ обществе каж
дый проникнется полнымъ отречешемъ отъ личнаго эгоизма 
и готовностью пожертвовать всемъ для блага своего ближ- 
няго. В ъ Христовой церкви въ первые века хрисНанства 
веруюнце могли осуществить идею коммунизма только пото
му, что тогда у всехъ было одно сердце и одна душа.- При 
полномъ равнодушш къ благамъ жизни веруюпце продавали 
свои и м е т я  и вырученныя деньги приносили къ ногамъ 
апостоловъ на общую пользу, на общее святое дело. Н а 
это толкала ихъ горячая братская любовь.

А теперь, когда люди обособились другъ отъ друга, когда 
каждый думаётъ только о личномъ обезнеченш и наслажде- 
нш , разве можно надеяться на то, что имупце классы про
никнутся сострадашемъ къ бедному и угнетенному брату и 
по собственной воле откажутся отъ своихъ миллюновъ и 
ймущественныхъ прюбретеяШ въ пользу неимущихъ? Где 
взять братство, когда его нГтъ въ наличности; его не со
здашь изъ ничего, не выдумаешь... „Вместо свободы люди 
впали въ рабство,' а вместо служешя братолюб1ю и челове
ческому единенпо впали, напротивъ, въ оппединете и уеди- 
неше. А потому въ Mipe все болГе и более угасаетъ мысль 
о служенш человечеству, о братстве и целостности людей“. *)

Но если нельзя достигнуть имущественной нивеллировки 
мирнымъ путемъ, то остается единственный путь, путь при
нуждения, путь насгш я. Съ такимъ насшпемъ отчасти уже 
мирился и прежний утопичесий сощализмъ, а въ новейшей

В Т. X I Г, стр. 373.
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сощалистической систем'Ь возсташе пролетариата протпвъ 
собственниковъ выставляется единственнымъ средствомъ къ 
установление новаго экономическаго строя. Сощализмъ даже 
и не можетъ обойтись при осуществлены своихъ ц'Ьлей безъ 
грубаго насшпя надъ собственниками, да онъ по видимому 
и не думаетъ останавливаться предъ такими „неважными 
мелочами*, такъ какъ за ними ему виднйется светлая пер
спектива-довольство и счастье преобладающа™ большин
ства. Какъ только былъ ировозглашенъ принципъ сощалн- 
стовъ, сами пролетарш естественно увидали въ немъ призывъ 
къ грабежу и насилпо надъ буржуазнымъ классомъ. „У мил- 
лшновъ демоса, говоритъ ДостоевскШ, (кромК слипжомъ не- 
многихъ исключенШ) на лервомъ мЪст'Ь, въ глав’Ь всЬхъ же- 
лашй, стоитъ грабежъ собственниковъ. Но нельзя винить 
нищихъ: олигархи сами держали ихъ въ этой тьм'Ь и до
такой степени, что, кром'Ь самыхъ ничтожныхъ исключешй, 
вей эти миллшны несчастныхъ и слйпыхъ людей, безъ со- 
мнйшя, въ самомъ д'Ьл'Ь и наивнМ шимъ образомъ думаютъ, 
что именно черезъ этотъ-то грабежъ они и разбогатйютъ, и 
что въ томъ-то и состоитъ социальная идея, объ которой 
имъ толкуютъ ихъ вожаки. Да и гдй имъ понять ихъ пред- 
водителей-мечтателей или кагая либо тамъ пророчества о 
наукй? Если богатые не уступятъ во время, то выйдутъ 
страшныя дйла. Но никто не уступитъ во время, -  можетъ 
быть, и оттого, впрочемъ, что уже прошло время уступокъ. 
Да нишде и не захотятъ ихъ сами, не пойдутъ ни на какое 
теперь соглатеш е, даже еслибъ имъ все отдавали; они все 
будутъ думать, что ихъ обманываютъ и обсчитываютъ. Они 
хотятъ расправиться сами.“ J)

О Т.. X , етр. 1 0 5 -1 0 6 .
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Вотъ съ этимъ то намш емъ и не могъ никакъ помирить
ся Достоевсюй, стоявппй въ данномъ случай на точке еван- 
гельскаго учешя. Цйль оправдываетъ средства,— это принципъ 
противохриспанскШ; а оправдывать насшпе хотя бы ради 
достижешя счастья людей, значить разрушать всю основу 
христианской морали. Да и нельзя созидать счастье людей 
путемъ насшпя, такъ какъ этотъ путь обманчивый, призрач
ный. Гдй преступлеше, тамънйтъ и не можетъ быть счаспя. 
Повторяя слова Христа— „взявгшй мечъ отъ меча и погиб- 
нетъ“ , Достоевсшй видйлъ въ нихъ выражеше того непре- 
ложнаго закона, по которому всякое преступлен!е ведетъ къ 
новому преступление, пролитая кровь раждаетъ новую кровь.

Сощализмъ ведетъ людей, по словамъ Достоевскаго, на 
этотъ путь преступлешя и крови потому, что, прививая имъ 
жажду довольства и наслаждешя, не даетъ имъ средствъ 
для удовлетворешя безграничныхъ потребностей. Люди вйка 
сего, говоритъ старецъ Зосима, «во слйдъ науке хотятъ 
устроиться справедливо однимъ умомъ своимъ, но уже безъ 
Христа, какъ прежде, и уже провозгласили, что нйтъ пре- 
ступлешя, нйтъ уже грйха. Да оно и правильно по ихнему: 
ибо если нйтъ у тебя Бога, то какое же тогда преступлеше? 
Въ Европе возстаетъ народъ на богатыхъ уже силой, и на
родные вожаки повсеместно ведутъ его къ крови, и учатъ, 
что правъ гнйвъ его. Но „проклята гнйвъ ихъ, ибо жестокъ“- 
Чтобы переделать М1ръ по новому, надо, чтобы люди сами 
психически повернулись на другую дорогу. Раньше, чймъ 
не сделаешься въ самомъ ДЙЛЙ всякому братомъ, не насту
пить братства. Никогда люди никакою наукой и никакой 
выгодой не сумеютъ безобидно разделиться въ собственности 
своей и правахъ своихъ. Все будетъ для каждаго мало и 
все будутъ роптать, завидовать и истреблять другъ друга.
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Нынй м!ръ говоритъ: „имеешь потребности, а потому и на
сыщай ихъ, ибо имеешь права такйя же, какъ и у знат- 
нМ шихъ и богагЬйшихъ людей. Не бойся насыщать ихъ, 
но даже пр!умножай“ ,— вотъ нынешнее учеше Mipa. И что 
же выходитъ изъ сего права на пр1умножете потребностей? 
У богатыхъ г/единенге и духовное самоубийство, а у бйдныхъ 
— зависть и убШство, ибо права-то дали, а средствъ насы
тить потребности еще не указали. У б'Ьдныхъ неутолеше 
потребностей и зависть пока заглушются пьянствомъ. Но 
вскорй вмйсто вина упыотся и кровыо, къ тому ихъ ведутъ".1)

Какой ужъ тутъ прогрессъ, какое благоустроеше ne.TOBi;- 
ческой жизни, когда думаютъ добывать его ну.темъ крови и 
насюпя! Можетъ быть будухщя поколгЬшя, воспитанныя на 
сощалистическихъ принципахъ насшпя и разрушеш'я, и 
удовлетворятся гЬмъ благополуч1емъ, которое будетъ отвоева
но путемъ преступнаго насильничества. Но это счастье не
завидное и призрачное, потомучто оно ведетъ къ нравственному 
одичанпо, къ возврату въ первобытное состояте, чуть не къ ан- 
тропофагш. А пока въ человйгй сохраняется его человйчесюй 
ликъ, онъ никогда не согласится воспользоваться счастьемъ, 
основаннымъ на крови; да если бы и согласился, то никог
да не будетъ чувствовать себя истинно-счастливымъ. Это 
была самая любимая мысль Достоевскаго, которую онъ вы- 
сказалъ сначала въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“, а  затЬмъ 
буквально повторили въ своей рйчи на Пушкинскомъ праз- 
дник^. Изобразивъ дикгя и безчеловйчныя истязашя, какими 
нерйдко подвергаются невинныя дгЬти, Иванъ Карамазовъ 
въ бес'Ьд'Ь съ своими братомъ Алешей задаетъ ему такой 
вонросъ: „Скажи mh ŝ самъ прямо, я зову тебя,—отвечай:

1) Т. X II, схр. 373.
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представь, что это ты самъ возводишь здаше судьбы чело
веческой съ ц*л!ю въ финале осчастливить людей, дать имъ, 
наконецъ, миръ и покой, но для этого необходимо и неминуе
мо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохот
ное созданьице, невиннаго ребеночка, и на неотомщенныхъ 
слезкахъ его основать это здаше, согласился ли бы ты быть 
архитекторомъ на этихъ услов1яхъ? Скажи и не лги"!

—  Нетъ, не согласился бы, тихо проговорилъ Алеша.
„И можешь ли ты допустить идею, что люди, для кото- 

рыхъ ты строишь, согласились бы сами принять свое счастие на 
неоправданной крови маленькаго замученнаго, а нринявъ, 
остаться навеки счастливыми?"

:—  Нетъ, не могу допустить.
«Поэтому отъ высшей гармоши я  совершенно отказыва

юсь. Н е стоить она слезинки хотя бы одного только заму
ченнаго ребенка». Пусть это будетъ даже не невинное дитя, 
а  существо самое ничтожное, хотя бы даже зловредная ста
руха процентщица, все равно,—здаше человеческаго благо- 
получ]Я не можетъ быть заложено на гибели даже и этого 
ничтожнаго существа. Если гибель людей должна идти на 
пополнеше той суммы страдашй, которая необходима для 
покупки общаго счастья и благополуч!я, то все это счастье 
не стоить такой ц^ны. «Слишкомъ ужъ дорого оценили 
гармонйо, не по карману нашему вовсе столько платить за 
входъ». г) .

Да и можно ли думать, что челов'Ькъ, изъ-за любви къ 
голодному и обездоленному, изъ-за желашя ему счастья и 
довольства, можетъ решиться на наси.ше и преступлеше? 

.Любовь къ брату и преступлеше два понятия несовм'Ьстимыя,

Т. X II, стр. 290—291; ср. Т. X I, стр. 462.



потомучто душа, способная къ искреннему соетраданйо и 
безкорыстной любви, никогда не можетъ помириться съ на- 
силгемъ, къ кому бы оно ни применялось. Вотъ почему До- 
стоевскШ въ оправданш н аы ш я со стороны сощалистовъ 
виделъ проявлеше грубаго эгоизма, преследующего только 
личныя выгоды. Прозирая въдаль будущаго, онъ допускалъ,. 
что сощализмъ въ конце концовъ долженъ обнаружить себя 
въ истинной своей сущности и превратиться въ тотъ нидг 
шеансюй аристократизмъ, который -даетъ право на полноту 
жизни только рйдкимъ избранникамъ, сильными натурамъ, 
сверхъ-человгЬкамъ. Для этихъ избранниковъ никакой законъ 
не писанъ, имъ все позволено. Teopin Раскольникова, въ 
значительной мере проглядывающая и въ словахъ Ивана 
Карамазова, и выражаетъ эту новую стадно вь развитш 
сощализма, оправдывающаго наш ш е. А  теор1я Раскольнико
ва, исходящая изъ основъ сод1ализма, является очень любо
пытной. „Люди, говоритъ онъ, по закону природы разделя
ются, вообще, на два разряда: на низипй (обыкновенныхъ), 
т. е. такъ сказать на матер1алъ, сдужашдй единственно для 
зарождешя себе подобныхъ, и собственно на людей, т. е. 
имеющихъ даръ или талантъ сказать въ своей среде новое 
слово. Первый разрядъ, т. е. матер1алъ,— люди по натуре, 
своей консервативные, чинные, живутъ въ послушанш и 
любятъ быть послушными: они и обязаны быть послушными, 
потомучто это ихъ назначеше. Второй разрядъ— это преступ
ники закона, разрушители или склонные къ тому, смотря 
по способностямъ. Преступлешя этихъ людей, разумеется, 
относительны и многоразличны: большею частью они требу- 
ютъ, въ весьма разнообразныхъ заявлешяхъ, разрушешя 
настоящаго во имя лучшаго будущаго. Если ему надо для 
своей идеи перешагнуть хотя бы и черезъ трупъ, черезъ
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кровь, то онъ внутри себя по совести, можетъ дать себЬ 
разрЬшеше перешагнуть черезъ кровь: B e t законодатели и 
установители человечества, начиная съ древнЬйшихъ, про
должая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и 
т. д.,— все до единаго были преступники уже тЬмъ однимъ, 
что, давая новый законъ, тЬмъ самымъ нарушали древний, 
святочтимый обществомъ и отъ отдовъ перетедш ш , и ужъ 
конечно не останавливались передъ кровыо, если только 
крОвь (иногда совсЬмъ невинная и доблестно пролитая за 
древшй законъ) могла имъ помочь. ЗамЬчательно даже, что 
большая часть этихъ благодЬтелей и установителей челове
чества были особенно страшные кровопроливцы. Первый 
разрядъ людей, именно— людей обыкновенныхъ, всегда госпо- 
динъ настоящаго, второй— гоеподинъ будущаго; первые со- 
храняютъ м1ръ и пр1умножаютъ его численно, вторые дви- 
гаютъ мйръ и ведутъ его къ дЬли. Огромна,я масса людей, 
матер1алъ,—для того только и существуетъ на свЬаЬ, чтобы, 
наконецъ, чрезъ какое-то уешпе, какимъ-то таинственнымъ 
до сихъ поръ процессомъ, посредствомъ какого нибудр пере- 
крещивашя родовъи породъ, понатужиться и породить, нако
нецъ, на свЬтъ, ну хоть изъ тысячи одного, хоть сколько 
нибудь самостоятельнаго человека. Еще сЪ болЬе широкою 
самостоятельностью рождается, можетъ быть, изъ десяти 
тысячъ одинъ (я говорю примЬрно, наглядно). .Ещ е съ болЬе 
широкою изъ ста тысячъ одинъ» и т. д. 1)

По видимому, эта проповедь аристократизма, защища
ющая право рЬдкихъ избранниковъ на господство надъ ко
сной толпой и даже на преступлеше, слишкомъ плохо вяжет
ся съ принципами соц1адизма, ратующаго за права обижен-

') Т. У, стр. 2 5 6 -2 6 0 .
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наго большинства. Но Достоевский виднтъ источники этого 
аристократизма именно въ сощализмгЬ, последовательно до- 
шедшаго до оправдашя преступлешя ради заво еватя  доволь
ства и счасНя подавленному пролетар1ату. И можетъ быть 
онъ отчасти правъ, по крайней мере по отношение къ той 
фракцш сощализма, которая выродилась въ террористи- 
ческШ анархизмъ. Что здесь есть какая-то связь, какое-то 
внутреннее родство, это безспорно. По видимому между ниц- 
шеанствомъ и современнымъ сощализмомъ нгЬтъ никакихъ 
точекъ соприкосновенгя. Ницше съ своимъ учетемъ о 
«сверхъ-человеке» былъ именно горячими загцитникомъ 
аристократизма; онъ съ презретем ъ говоритъ о безцвйтной 
толпе посредственностей, предназначенной къ подчиненно 
чужой воле и рабской покорности властвующими надъ ними 
аристократами; единственный законъ для этихъ рабовъ— 
воля господина, созидающаго жизнь; они и не достойны 
иной участи, какъ только рабской. Понятно, что подобные 
взгляды стоятъ въ самомъ глубокомъ противоречш съ теми 
практическими целями, которыя наметили себе сощализмъ. 
Но вотъ что странно: не смотря на то, что значительная
часть современнаго общества увлечена сощалистическими 
тенденщями, своеобразная философгя Ницше и особенно его 
у ч ете  о сверхъ-человеке, для котораго „все позволено", бы
ло встречено этими же самыми обществомъ съ редкими увле- 
четем ъ . Чемъ объяснить этотъ на первый взглядъ странный 
фактъ? Не теми ли въ самомъ деле, что современный соща
лизмъ, оправдывающШ насильственныя средства борьбы съ 
буржуазными строемъ, носитъ въ себе действительно заро
дыши того аристократизма, о которомъ говоритъ Раскольни
ковъ и который потоми былъ философски разработанъ Ницше?

По мненпо Достоевскаго, сощализмъ и долженъ притти
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къ оправданно преступлен!.я, разъ онъ только сталъ на ате
истическую точку зреш я. „Для каждаго частнаго лица, не 
верующаго ни въ Бога, ни въ безсмерые свое, говоритъ Иванъ 
Карамазовъ, нравственный законъ природы долженъ немед
ленно измениться въ полную противоположность религиозно
му, и эгоизмъ даже до злодейства не только долженъ быть 
дозволенъ человеку, но далее признанъ необходимыми, са
мыми разумными и пожалуй благороднейшими исходомъ изъ 
его- положешя. Поэтому, разъ человечество поголовно отре
чется отъ Бога, то само собою падетъ прежнее м1ровззре- 
Hie и, главное,— вся прежняя нравственность, и наступить- 
все новое. Дюди соединятся, чтобы взять отъ жизни все, 
что она можетъ дать, но непременно для счастья и радости 
въ одномъ только здешнемъ Mipe. Человекъ возвеличится 
духомъ бозкеской титанической гордости и явится человеко- 
богъ... Но такъ какъ въ виду закоренелой глупости челове
ческой, новый порядокъ пожалуй еще и въ тысячу лети не 
устроится, то всякому, сознающему уже и теперь истину, 
позволительно устроиться совершенно какъ ему угодно, на 
новыхъ началахъ. Въ этомъ смысле ему «все позволено». 
Мало того: если даже этотъ перюдъ п никогда не наступить,, 
то такъ какъ Бога и беземерпя всетаки нетъ, то новому чело
веку позволительно стать человеко-богомъ дазке хотя бы 
одному въ целомъ Mipe, и узки конечно въ новомъ чине, 
съ легкими сердцемъ онъ перескочить всякую прежнюю нрав
ственную преграду прежняго раба человека, если это понадо
бится. Для Бога не существуетъ закона! Где станетъ Богъ, 
тамъ уже место Бозюе! Где стану я, тамъ сейчасъ же будетъ- 
первое место: все дозволено, и шабашъ!» >)

1) Т. X II, 8#, 769.
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VII.
Но неужели же 9 . М. ДостоевскШ, подвергая строгой 

критик,1!  современный ему сощализмъ, не хот!дъ замечать 
его благородныхъ стремлешй, его идейнаго значешя? Неуже

' ли онъ способенъ былъ помириться съ т!ми многообразны
ми формами зла, наси.ия и гнета, которыя жизнь преподно
сить. намъ на каждомъ шагу? Неужели онъ въ своемъ пре- 
краснодушш готовъ былъ думать, что «и б!дняки нужны, 
хотя бы для того, чтобы была эстетически богаче картина 
жизни; не все, дескать, красные да красные цв!ты на лугу, 
нужны и голубые и си те ; не все же сытые и богатые, это 
некрасиво и скудно, да и надо!стъ» (Ирхим. Михаилъ).

Но этого-то о Достоевскомъ никакъ уясе нельзя сказать. 
Трудно указать не только въ русской, но и всем1рной лите
ратур! писателя, которой съ такою искреннею болыо отно
сился бы ко вс!мъ голодными, обездоленными и безнрав- 
нымп. Просл!дите ви мысли вс! созданные ими литератур
ные типы, и вы должны будете признать, что все его со- 
чувств1е всегда остается на сторон! уншкенныхч> и оскор- 
бленныхи. Преди вами проходятъ Макаръ Д!вушкияи и В а
ря, чиновники Голядкинъ, Мармеладовъ съ семьей, мать и 
сестра Раскольникова, семья Илюши и т. д. и т. д.; все это 
жертвы или б!дности или деспотизма; но съ какими глубо
кими, не только сострадай!емч>, но и уважетемъ относится 
Достоевской къ этими несчастными жертвами! Наиболйе глу
бокое впечатл!ше въ его произведенiaxn производить имен
но т !  м!ста, гд! р!чь идетъ о людскомъ гор!, о челов!- 
ческихъ страдашяхъ, о царящей всюду неправд!. Прочитай
те главу въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“ поди назвашемъ 
«Бунтъ», ивы  сами проникнитесь настроешемъ бунтовщика. 
Припомните несчастнаго Риша,рда, доведеннаго до престу-



нлешя и осужденнаго на смерть: пастыри, члены разныхъ 
Христовыхъ братствъ, благотворительный дамы и проч. начи
наюсь толковать ему Евангелье, усовйщевать, убеждать, 
напирать, пилить, давить и доводятъ его до сознашя въ 
преступлено!, доводятъ до умилешя, до признанья: да, на 
меня сошла благодать; «и вотъ, нокрытаго поцелуями брать- 
евъ, брата Ришарда втащили на эшафотъ, положили на 
гильотину и оттяпали-таки ему, по-братски, голову за то, 
что' и на него сошла благодать». Припомните дальше кар
тинки, какъ образованный господйнъ и его дама тиранятъ 
свою семил'Ьтнюю дочь прутьями съ сучками, чтобы «садче» 
было, какъ друие образованные родители быотъ свою пяти- 
л’Ьтнюю дочь, с'Ькутъ, пинаютъ ногами, запираюсь ее въ 
морозъ въ отхожее мФсто, обмазываютъ ей лицо ея же соб
ственными нечистотами и заставляюсь 'Ьсть эти нечистоты, 
и какъ «это маленькое существо, еще не ум'Ьющеь даже 
осмыслить, что съ ней дфлается, бьетъ себя въ подломъ м4ст4, 
въ темно® и холод'Ь, крошечнымъ своимъ кулачкомъ въ 
надорванную грудку, и плачетъ своими незлобивыми, крот
кими слезками къ «Боженьк'Ь», чтобы Тотъ защитила, его». 
Или вотъ еще картинка. «Живетъ генералъ въ своемъ по
мосты!? въ двгЬ тысячи душъ, чванится, третируетъ мелкихъ 
соседей, какъ приживалыцйковъ и шутовъ свопхъ. Псарня 
съ сотнями собакъ и чуть не сотня псарей, всгЬ въ мунди- 
рахъ, вс'Ь на коняхъ. И вотъ дворовый мальчикъ, маленький 
мальчика,, всего восьми л’Ьтъ, иустилъ какъ-то играя кам- 
немъ и зашибъ ногу любимой генеральской гончей». Поче
му собака моя любимая охромела? «Докладываюсь- ему, что 
вотъ, дескать, этотъ самый мальчикъ камнемъ въ нее пу- 
стилъ и ногу ей зашибъ. «А, это ты, огляд'Ьлъ его генералъ, 
— взять его!» Взяли его, взяли у матери, всю ночь проси-
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д4лъ въ кутузке; на утро, ч'Ьмъ св^тъ, вы^зжаетъ генерал' 
во всемъ параде на охоту, сЬлъ на коня, кругомъ нет 
приживальщики, собаки, псари, xoBnie, все на коняхъ. Во 
кругъ собрана дворня для назидашя, а впереди всехъ мат 
виновнаго мальчика. Выводить мальчика изъ кутузки, гене 
ралъ велитъ раздеть; ребеночка разд'Ьваютъ всего до нага 
онъ дрожить, обезум'Ьлъ отъ страха, не см4етъ пикнуть.. 
«Гони его!» командуетъ генералъ. «Беги, беги!» кричат' 
ему псари; мальчикъ бГжитъ... «Ату его!» вопитъ генерал' 
и бросаетъ на него всю стаю борзыхъ собакъ. Затравил' 
на глззахъ матери, и псы растерзали мальчика въ клочки».1

Могъ ли нарисовать эти страшныя картины человекъ 
который мирится съ неправдой жизни и оправдываетъ т! 
основы, на которыхъ зиждется эта неправда? В'Ьдь во Bcbxi 
этихъ картинахъ слышится не только боль страдающаго npi 
виде наш ш я человека, но и рГзкШ протестъ, доходяшдй дс 
злобы, до бунта.

А вотъ подавляющая картины изъ жизни лондонскихт 
рабочихъ. „Ночью по субботамъ полмиллюна работниковъ г 
работницъ, съ ихъ детьми, разливаются какъ море по всему 
городу, наиболее группируясь въ иныхъ кварталахъ, и век 
ночь до пяти часовъ празднуютъ шабашъ, т. е. наедаются 
и напиваются, какъ скоты, за всю неделю. Все это несетт 
свои еженедельный экономш, все заработанное тяжкимт 
трудомъ и проклятёями. Все пьяно, но безъ веселья, а мрач
но, тяжело, и все какъ-то странно молчаливо. Только иногда 
ругательства и кровавый потасовки нарушаютъ эту подозри
тельную и грустно действующую на васъ молчаливость. Все 
это поскорей торопится напиться до потери сознашя. Жены

В Т. X II, стр. 284—288.
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не отстаютъ отъ мужей и напиваются вм^стЬ съ мужьями; 
д'Ьти б'Ьгаютъ и ползаютъ между ними. Тутъ вы видите не 
народъ, а потерю сознашя, систематическую, покорную, по
ощряемую. И вы чувствуете, гляди на всЪхъ этихъ пар1евъ 
общества, что еще долго не сбудется для нихъ пророчество, 
что еще долго не дадутъ имъ пальмовыхъ ветвей и бгЬлыхъ 
одеждъ, и что долго еще будутъ они взывать къ престолу 
Всевыпшяго: „доколГ, Господи?" Эти миллюны людей, остав
ленные и прогнанные съ пиру людского, толкаясь и давя 
другъ друга въ подземной тьмй, въ которую они брошены 
своими старшими братьями, ощупыо стучатся хоть въ кашя 
нибудь ворота и шцутъ выхода, чтобъ не задохнуться въ 
темномъ подвал'Ь... Я видГлъ въ- Лондонй еще одну подобную 
лее этой массу,именно въ Гай-МаркегЬ. Это кварталъ,въкоторомъ 
по ночамъ, въ нГкоторыхъ улицахъ, тысячами толпятся продаж
ный женщины. Въ Гай-МаркетгЬ я заметили матерей, которыя 
приводятъ на нромыселъ своихъ малолГтнпхъ дочерей. Малень- 
шя дГвочки лГтъ по двенадцати хватаютъвасъ за руку и про- 
сятъ, чтобъ вы шли съ ними. Помню разъ, въ толпе народа, на 
улиц'Ь, я увнд'Ьлъ одну дгЬвочку, дйтъ шести не болГе, всю 
въ лохмотьяхъ, грязную, босую, испитую и избитую: просвечи
вавшее сквозь лохмотья т'Ьло ея было въ синякахъ. Она 
шла, какъ бы не ’ помня себя, не торопясь никуда, Богъ 
знаетъ, зачймъ шатаясь въ толнЬ; можетъ быть, она была 
голодна. На нее никто не обращали внимашя. Но что болГе 
всего меня поразило,— она шла съ вндомъ такого горя, та
кого безысходнаго отчаяния въ лице, что видеть это малень
кое создате, уже несущее на себе столько прокляия и от- 
чаяшя, было даже какъ-то неестественно и ужасно больно. 
Она все качала своей всклокоченной головой изъ стороны въ 
сторону, точно разеуждая о чемъ-то, раздвигала врозь свои

5
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.маленымя руки, жестикулируя ими, и потомъ вдругъ -всплес
кивала ихъ вместе и прижимала съ своей голенькой груди “ ’).

Н'Ьтъ, если ДостоевскШ способенъ былъ замечать и ри
совать подобный картины, способенъ былъ содрогаться предъ 
последств1ями современнаго общественнаго и капиталиста - 
ческаго строя, то онъ не могъ итти протнвъ тЬхъ основныхъ 
задачъ, который выставляетъ сощализмъ, не могъ не оста
навливаться на вопросе: что же д-Ьлать, где искать выхода 
изъ этой страшной ямы? И онъ постоянно мучался этимъ 
вопросомъ, онъ никогда, ни на часъ, ни на минуту, не могъ 
отвлечь отъ него свою мысль. Но онъ слишкомъ преувеличи- 
валъ лучшая стороны человеческой души, слишкомъ вйрилъ 
во всепобеждающую силу Христовой правды, и поэтому на
деялся, что самъ человгЬкъ въ конце концовъ пойметъ зн а
ченье Христова братства и самостоятельно, безъ понужденШ, 
безъ насильственныхъ переворотовъ, безъ револющи, примет
ся за созидате царства Божья на земле, где не будетъ ни 
бедныхъ, ни голодныхъ, ни уяиженныхъ, а будутъ только 
братья. Въ этомъ случай онъ былъ оптимистъ до крайней 
степени. И замечательно, чймъ больше расширялся опытъ 
его жизни, чймъ ближе онъ былъ къ закату дней своихъ, 
тймъ болйе онъ укреплялся въ своихъ оптимистическихъ 
цллюз1яхъ. Даже Иванъ Карамазовъ, этотъ страшный скеп- 
тикъ въ душй, веритъ въ настунлеше царства правды и 
любви. „Я убежденъ, говоритъ онъ, какъ младенецъ. что 
страдашя заживутъ и сгладятся, что весь обидный комизмъ 
человеческихъ противоречий исчезнете какъ жалкШ мпражъ, 
какъ гнусненькое измышлеше малосильнаго и маленькаго, 
какъ атомъ, человеческаго ума, что, наконецъ, въ м]ровомъ

1) Т. I l l ,  ч. 2-я, стр. 34, 35, 37.
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финале, въ моментъ вечной гармонш, случится и явится 
нечто до того драгоценное, что хватитъ его на все сердца, 
на утолеше вс'Ьхъ негодовашй, на искуплеше всйхъ зло- 
действъ людей, всей пролитой ими крови.“

Еще увгЬреннее выражается это чаяше въ словахъ стар
ца Зосимы, являющагося самымъ яркимъ выразителеыъ оп- 
тимистическихъ веровашй Достоевскаго. „Спасетъ Господь 
людей своихъ. Мечтаю видеть и какъ бы уже вижу ясно на
ше грядущее: ибо будетъ такъ, что даже самый развращен
ный богачъ нашъ кончить тймъ, что устыдится богатства 
своего предъ беднымъ, а бедный, видя смиреше c ie , пойметъ 
и уступить ему, съ радостно и лаской ответить на благо
лепный стыдъ его. Верьте, что кончится симъ: на то идетъ. 
Лишь въ человеческомъ духовномъ достоинстве равенство... 
И неужели c ie  мечта, чтобы подъ конецъ человекъ находцлъ 
свои радости лишь въ подвигахъ просвещешя и милосерд!я, 
а не въ радостяхъ жестокихъ, какъ ныне? Твердо верую 
то нетъ и что время близко. И я мыслю, что мы со Хри- 
стомъ это великое дело решимъ. И сколько же было идей 
на земле, въ исторш человеческой, которыя даже за десять 
л'етъ не мыслимы были и которыя вдругъ появлялись, когда 
приходилч, для нихъ таинственный срокъ ихъ, и проносились 
по земле. Такъ и у насъ будетъ, и возшяетъ Mipy народъ 
нашъ и скажутъ вей люди: „камень, который отвергли зиж- 
'ду1ще, сталъ главою угла“ . А насмешниковъ вопросить бы 
самихъ: если у насъ мечта, то когда лее вы воздвигните зда
ние свое и устроитесь справедливо лишь умомъ своимъ безъ 
Христа? Воистину у нихъ мечтательной фантазш более, чемъ 
у насъ! Мыслятъ устроиться справедливо, но, отвергиувъ

]) Т. XII, стр. 279.
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Христа, кончать тЬмъ, что залыотъ Mipb кровыо, ибо кровь 
зоветъ кровь, а извлекши мечъ погибнетъ мечемъ. И если 
бы не об’Ьтоваше Христово, то такъ и истребили бы другъ 
друга даже до посл'Ьднихъ двухъ человекъ на земл'Ь. Да и 
ciii два последше не сумели бы въ гордости своей удержать 
другъ друга, такъ что последний истребилъ бы предпосл'Ьд- 
няго, а потомъ и себя самого“ ').

А путь къ этому устроенно человеческой жизни есть путь 
личнаго нравственнаго улучшешя на основахъ Христовой 
правды. Сделайся самъ лучше, и вся жизнь вокругъ тебя 
будетъ лучше. „Но вне тебя правда, а въ тебе самомъ: най
ди себя въ себе, подчини себя себе, овладей собой, и уз
ришь правду. Не въ вещахъ эта правда, не вне тебя и не 
за моремъ где нибудь, а прежде всего въ твоемъ собствен- 
номъ труде надъ собою. Победишь себя, усмиришь себя,— 
и станешь свободенъ, какъ никогда и не воображали себе, 
и начнешь великое дело, и другнхъ свободными сделаешь, 
и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя" 2) .  Отдать 
себя для счастья другнхъ это не отречешс отъ личности, а 
«признаки самаго высочаншаго развитая личности, высочай- 
шаго ея могущества, высочайшаго самообладашя, высочай
шей свободы собственной воли. Добровольно положить свой 
животъ за всехъ, пойти за всехъ на крестъ, на костеръ, 
можно только сделать при самомъ сильномъ развитии лично
сти». Пусть эта готовность жить только для другого войдетъ 
въ природу не отдельныхъ едини цъ, а въ природу целой иа- 
щи, целаго народа, и тогда и свобода, и братство, и ра
венство придутъ сами собою. Тогда „каждая отдельная лмч-

!) XГГ, стр. 375—378.
X I, стр. 458—459,
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ность сама, безъ всякаго принуждешя сказала бы обществу: 
„мы кр'Ьпкн только вм^сгЬ, возьмите же меня всего, если 
вамъ во мггЬ надобность, не думайте обо мн4, издавая свои 
законы, не заботьтесь нисколько, я  всгЪ свои права вамъ от
даю. Это высшее счастье мое—вамъ всЬмъ пожертвовать". 
А 'братство, напротивъ, должно сказать: „ты слишкомъ мно
го даешь намъ. То, что ты даешь намъ, мы не въ правТ 
не принять отъ тебя, ибо ты самъ говоришь, что въ этомъ 
все твое счастье; но что же дТлать, когда у насъ беспре
станно болитъ сердце и за твое счастье? Возьми же все и 
отъ насъ. Мы всЬми силами будемъ стараться поминутно, 
чтобъ у тебя было какъ молено больше личной свободы, какъ 
можно больше самоправлешя. Никакихъ враговъ, ни люден, 
ни природы теперь не бойся. Мы всгЬ за тебя, мы всЬ га- 
рантйруемъ тебТ безопасность, мы неусыпно о теб'Ь стара
емся, потомучто мы всгЬ твои братья, а насъ много и мы 
сильны" ]).

Нужно ли подчеркивать, что зд'Ьсь Достоевскдй вступаетъ 
на путь сощализма, но сощализма хрисНаискаго, совершен
но чуждаго мысли о насильственномъ уравнение вс'Ьхъ въ 
экоиомическомъ отношеши. А едли это такъ, то стало быть 
онъ идетъ не противъ основной идеи сощализма, а противъ 
т'Ьхъ средствъ, которыми сощализмъ хочетъ отвоевать лю- 
дямъ счастье и довольство и которыя казались ему и не 
надежными и не всегда, высоко-нравственными. И нужно ска
зать, что его суждешя объ экоиомическомъ сощализмгЬ въ 
большинства случаевъ являются глубоко справедливыми. Въ 
вину ему молено поставить только то, что онъ, отвергнешь 
системы экономическаго матер1ализма, не указалъ практиче-

Э ИГ, стр. 4G -4 7 .



с liar о рйш еш я тйхъ вопросовъ, которые выдвигаются недо
статками современная» сощальнаго строя. Тотъ мечтатель
ный сощализмъ, который онъ нострояетъ на основахъ п р а 
вославия и русской национальной идеи, нельзя, конечно,счи
тать практическимъ разрйшегпемъ сощальнаго вопроса. От
рицая значеме среды, Достоевсый обособлялъ человеческую 
личность отъ тйхъ формъ общественной жизни, который 
связываютъ отдйльнаго человека по рукамъ и ногамъ. Ему 
казалось, что стоитъ только человеку захотеть и решиться 
быть лучшимъ, и онъ действительно превратится въ свет- 
лаго ангела. Но такъ ли это? Не слишкомъ ли тяжелое бре
мя возлагается на отдельную человеческую личность, когда 
къ ней предъявляется требоваше не только созидать личное 
счастье, но и сохранять нравственную чистоту даже и въ 
томъ случай, если окружающгя услов1я поставляютъ для это
го непреодолимый тормазъ. Будь ты выкованъ хоть изъ 
стали, безобразный услов)я сомнутъ и сломаютъ тебя, какъ 
соломенку. Неужели вина дадеш'я техъ двевадцати-летнихъ 
девочекъ, которыя являлись или приводились матерьмн въ 
Гай-Маркетъ для продажи своего гйла, надаетъ всецело на 
нихъ самихъ, а не на тотъ еащальный омутъ, въ который 
бросила ихъ злая судьба? Не вей способны быть Мар]'ями 
Египетскими; да и та единственная Марзя Египетская, ко
торую знаетъ HCTopin, вынуждена была бйзкать въ пустыню, 
чтобы избавиться отъ засасывающей среды.

Достоевсый былъ оптимистъ, неисправимый мечтатель; 
онъ былъ не практики,■—съ этимъ нельзя не согласиться. 
Но что отрицатетьное отношеше ег > къ современному со- 
щализму было будто-бы подсказано ему буржуазнымъ до- 
вольствомъ сытаго человека, видящаго и въ благотвори
тельности только своеобразное иаслаждеше, .это мы считаемъ
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глубокою несправедливостью по отношение къ нашему ве
ликому писателю. Намъ кажется, что архим. Михаилъ въ 
своей статье— «Какъ я сталъ народнымъ сощалистомъ?» 
(Иллюстрированный ежен ед'Ь л ьн и къ, 1907, №№ 6, 7 и 8)
допускаетъ большую ошибку, когда отрекается отъ Достоев- 
скаго ради того, что «признаетъ его проповедь жалости, 
ньянаго сострадашя— самоотвержения просто буржуазной 
подделкой христианства,при которой Христосъ существуетъ, 
чтобы давать богатымъ радость «благотворительности» и 
удерживать отъ бунта проповедью, что страдаше— великое 
.счастье». Но если проповедь жалости и сострадашя есть 
только буржуазная подделка христианства, то чего же о. 
Михаилъ хочетъ отъ настоящаго, неподдельнаго христиани
на? Ведь не одной же только ненависти и вражды по от- 
ношенш къ каииталистамъ, не одной насильственной борь
бы съ буржуазиымъ строемъ? Где нетъ искренняго сочув- 
ств1я къ горю всехъ угнетенныхъ и подавленныхъ бедно
стью, где нетъ «жалости» къ страждущему собрату, тамъ 
не можетъ быть и благородныхъ побуждение къ уничтоже
нию буржуазнаго строя. И о. Михаилъ въ своемъ сощализ- 
ме исходить изъ той же жалости, изъ то-же сл1яшя своей 
личности съ страд;пиемъ ближняго и всего общества, изъ 
чего исходить и ДостоевскШ. «Девушка на Невскомъ, гово
рить о. Михаилъ, продаетъ свое тело... 1уда въ Геесиман- 
скомъ саду предаетъ своего Господа... Моя личность, ея 
свобода не только заинтересована морально въ томъ и дру- 
гомъ факте, а вся целикомъ «тамъ», на Невскомъ, въ Гее- 
сим анш .. Сознать себя человекомъ— значить сознать себя 
богомъ... на Голгофе. Весь м1ръ— твой, твое создаше, твоя 
мысль, кровь или сукровица твоего духа. Окна тюрьмы— 
твои. Вей души кругомъ тебя, прокаженные и калеки,—
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твои... И ты долженъ пережить гнусность всего этого «тво
его», сорвать съ себя, а значитъ— и съ ю'ра, всгЬ запят- 
нанныя гноемъ одежды». Однимъ словомъ, стало быть, нуж
но, взять на себя и вину п Страдаше всЬхъ. слиться со 
всЪмъ этимъ моремъ слезъ, горя, падешя и унижешя. Но 
если о. Михаилъ хочетъ обосновать свой сощализмъ на 
добровольномъ принятш на себя вины и боли всЬхъ людей 
и всего Mipa, то не идетъ ли онъ и здгЬсь по путл, указан
ному Достоевскимъ? ведь  это его мысль, его чаяше, его 
глубокая вера. Припомните слова Маркела, брата старца 
Зосимы. „Мама, радость моя! всякШ изъ насъ предъ всЬми 
во всемъ виновата, а я более всехъ. Матушка, кровннуш- 
ка ты моя милая, радостная, знай, что воистину всякШ 
предъ вс'Ьми и во всемъ виновата. Не знаю я, какъ истол
ковать тебе это, но чувствую, что это такъ, до мучешя. 
Птички Божш, птички радостный, простите и вы меня, 
потому что и предъ вами я согр'Ьшплъ. Была такая Вояйя 
слава кругомъ меня: птички, деревья, луга, небеса, одинъ 
я  жилъ въ позоре, одннъ все обезчестилъ, а красы и славы 
не прим'Ьтилъ вовсе. И старецъ Зосима глубоко уб'Ьжденъ 
въ этомъ;. «ВсякШ человекъ за всЬхъ и за вся виновата, 
помимо своихъ гр'Ьховъ. И востияу верно, что когда люди 
эту мысль поймутъ, то настанетъ для нихъ царств1е небес
ное уже не въ мечт!;, а въ самомъ дгЬлгЬ Но сначала дол
женъ заключиться першдъ челов'Ьческаго уедгшенгя. Ибо 
всЬ то въ нашъ в'Ькъ разделились на единицы, всякШ 
уединяется въ свою нору,всякШ отъ другого отдаляется, пря
чется и что имйетъ прячетъ, и кончаетъ тгЬмъ, что самъ 
отъ людей отталкивается и самъ людей отъ себя отталки- 
ваетъ; копитъ уединенно богатство и гЬмъ более погружа
ется въ самоубшствеиное безсшде. Но непременно будетъ
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такъ, что придетъ срокъ и сему страшному уединенно, и 
удивятся тому, что такъ долго сид'Ьли во тьме, а света- не 
видели. Тогда и явится знаменёе Сына челов'Ьческаго на 
небеси» !).

Не соцГализмъ самъ въ себН съ его призывомъ къ устра- 
ненёю коренныхъ золъ человеческой жизни былъ антипати- 
ченъ Достоевсвоыу, а те нежелательныя формы, въ которыя 
онъ облекался, да и до сихъ поръ облекается 
при практическомъ осуществленш своихъ задачъ. Съ подав- 
ленёемъ личности, отрицанёемъ Христа, насшпемъ и пре- 
ступленёемъ,— вотъ съ чДмъ главнымъ образомъ не могъ 
помириться 9 .  Михайловичи. Да и можно ли съ этими 
мириться? Только правдой можно достигнуть правды жизни; 
а насилёе поведетъ къ новому насилёю, къ новой неправде. 
Но какъ победить зло яшзни мирными и добрыми средства
ми, это тотъ вйков'Ьчиый вопросъ, предъ которыми въ без- 
силёи всегда останавливалась человеческая мысль. Такъ 
что-же? неужели сидеть у моря и ждать погоды, а въ это 
время миллёоны людей будутъ задыхаться въ подземельяхъ, 
гнить отъ болезней, нравственно .гибнуть отъ пьянства и 
разврата? н етъ , каждому нужно работать, каждому нуясно 
нести свети туда, где его нетъ. Народи уже пробуясдается 
отъ своего сна; воспитанный въ правде Христовой, онъ 
найдетъ и выходи изъ того безпросветнаго положенёя, въ 
которомъ онъ находился многёя столетёя. Придетъ время и 
обнаруяштся общая народная воля; предъ ней не устоитъ 
никакая неправда; безъ насилёя, безъ ногромовъ, безъ кро
ви эта единодушная воля народа отвоюетъ себе право на 
свободу, право на довольство, право на все то, чего онъ

9  X II, сгр. 343-344 , 3G0-361.
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дишенъ былъ до сихъ иоръ. Велика была сила неправды, 
но безконечно сильнее ея правда и воля народная. Раздаст
ся мощный голосъ просвгЬтл4вшаго народа и то, что для 
насъ кажется только светлою мечтою, станетъ дМствитель- 
нымъ фактомъ. И можетъ быть правъ былъ старецъ Зосима, 
когда говорилъ, что день этотъ уже близокъ.
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