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«Россiя беаъ "аждаго uаъ насъ обойтuе1> .можеrъ, но н..кrо 
шъ насъ 6евъ нея не .можеrъ о6ойтuе1>. Горе то.му, "то это д1/JiltuJТЬ, 
двойное горе тoJily, "то д!Ьuсrвuте.•ъно 6евъ нея о6zодиrся/ KocJil<r 
7&0AиTU8JilЪ-Чenyza, 1(0СJСО7&ОАиТЪ-Н1/А'Ь, zужв Н1/АЯ; вНIЬ napoдHOC1U 

ни художества, ни истuн111, ни жиани, ничего Н!Ьrъ. Бевъ фшtoнoJiliu 
НIЬТЪ даже t4деаАънаго Аtща; то.съко nouiAoe .сtщо воа.можно 6иъ 
фtuiOHO.Itit4» . 

Н. Тургеневъ. 

«Народностъ иАu нацiонаАъностъ естъ nоАожитеАъная си.ю, 
u кажд111й народъ no ocoбo.tty характеп cвoeJily н/J3наченъ дАя осо
бага САуженiя». 

B.J.. Со.4овывъ. 

«НацiОНаА'ЬНОСТ'Ь и TP1J/I.Ъ, tЮЦiОНО.I'ЬНОСТЪ и творчество, НаЦiО
наА'ЬНОСТ'Ь tl UCKOAa, "аЦiОНаА'ЬНОСТ'Ь t' С"о6ода-эти САО8а ДОАЖ!I'Ьt 
сдiЬ.сатъся одноаначащtt.tеи». 

А. ГJЮдовскiй. 

«У каждаго народа своя собственная нацiона.Jъная cucтe.wQ 
вос11итанiя... Какъ не.смя житъ по oбpa8tf:ll другого народа, "акъ 
6111 аа/llанчивъ ни бt>~АЪ этотъ обрааецъ, то'Чно также неАыя восnи
тt>~ватъся no чужой педаt.огuческой cucreJil!Ь, "акъ 6111 нv 6111.1а <Ж4 
стройна v хорошо обду.мана. Кажд111й народъ въ этожъ ON&oшeнiu 
до..женъ n111татъ собственнt.~я cuAЪI». 

к. Yti/UHC1Ciй. 

«Чего же недостаетъ наtu.ей tltKOAIЬ, очтоб111 она Jlloмa съ чеС1'ью 
11ааватъся >русск010 tUKOAOtOi'" 

ТИПОГРАФISJ ЖУРНАЛА ,.САТИРИКОНЪ" 

М. Г. КОРНФМЬдА, СПБ . БАССЙКАЯ, 3 

ВА. Стоюнинъ. 
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Однажды, еще въ дi>тствi> пришлось мнi> быть 
свидi>теле.мъ гл}"()О'ЮО взво.mовавшей 1И пораэившей 
меня ·встрi>чи одной •ИЗЪ •ИНОс11ранныхъ колонiй въ СПБ. 
СВО•ИХЪ роднЫХЪ IМОiрЯКОВЪ. М!юГО' ВОДЫ утеi(ЛО СЪ ТОЙ 
поры, но .и теперь еще я ·отчетливо n•о·МJИю радоспюе 

возбужденi.е и нраВС11Венный nодъемъ гостей я хо
.зя-ев:ь. .Яоно ЧУIОС11ВО'ВЗЛОСЬ1 ЧТО IВСi>ХЪ ЗДIО дуХОВНО 
объед!ИIНила и даже ·~pi>rnxo с11иснула какая-то 'МОГу
'Чая рука, nротянутая сюда изъ далекой отчизны; коrда 
же увi>ренно и нервно эаni>лъ общiй хоръ сtюй нацiо
нальный гимнъ, то видно было, какъ легко и свободно 
ра:створялось у всi>хъ личное «я~ въ общемъ nорыв-Б, 
въ единой любви. 

Ко:му не tПриводилось въ жизни nри.сутствовать 
nри ~встрi><ttахъ, rдi> таtкъ четкю проовляетс•я жел-&эная 
нацLОIНЗЛЫНЗЯ a<pi>na, тому ·01'СУТС11Вiе ЛИЧ!НЗГО IО'nЫТЗ 
могутъ заiМtшtть отчасти n~ат.ное сло.во н раЗСIКазы 
-очеаидцевъ. И фактовъ таJЮихъ яаберется не ммо. 
cRule Britannia:. ·Одушевленно пi>ли attГJllи•чaнe щ>и оо
<бi>дахъ сво.ихъ соотечес118еННИ:IООIВЪ .во ·время IНедаiВНJfХЪ 
оОJLИJМniйск·ихъ иrръ, и &нерг.ично •вторили ·ИJМъ другiя 
нацiоналыности, nразднуя побi>ду свопхъ. Великiя 
ноторичоокiя ГО;ЩОtВЩИIНЫ, ю6и!лев уЧ!режд~енiй :и лицъ, 
за.служившихъ ·общественную nризнательн'ость, и 
многое другое - все даетъ пово.дъ ·къ живО/Му нацiо
нальнОIМу оrбщенiю. ВООП•ИТЬDВЗЯ радостную ГО1'0'В1ЮtСТЬ 
JIHЧIНO СОДi>ЙС11ВОВЗТЬ •рОДИНi> ВЪ ея М•НОГОООраЗН'О!МЪ 

. развитiи. Эrой IНЗUiОIНалыной авязью, яркимъ чувствомъ 
родственной близости, к.рi>nокъ всякiй народъ и въ обла-

е 
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оти ч.исrо эко.нОIМ~Nескихъ ннтересовъ. За прим'Врами . 
хо.ц;ить не далеюо -и П1J-И'Вести IНХЪ можетъ всякiй въ. 
.люб<хмъ числ'В. 

Возьмвмъ теперь посл'Вднiй фW<тъ изъ этой: 
о.бла'С11И: ·граащiоо.ный и <Величесг.веооый слетъ чеш
акихъ tCOiJ<.Oл-<>IBЪ въ Праг'В. Я думаю, что IНе Юд'НОГО ме
ня разбиlра.ла и за:виоеть при вид-Б тоrо одушевл:енiя, vъ. 
кW<и·мъ чешс.кiй народъ оmооился -къ своей -r.юлодежи, 
не у меня rодоооо заше1Ве111и.лась мыоель о необходимости 
таосой же •по духу о.ргаиизацiJИ. с:Не ЗЗIНоситесь мечтой 
за облЗIКа~ , - окажетъ ююй с:трезво:. flасrрое~Н~Ный ЧIН· 
татель. сНеужели вы еще не зна.е.те, что тамъ свободно
му nорыву н'Втъ тягостныхъ nом'Вхъ»? Усталый воnросъt 
Все валить на обстоятельства и самому п-о.чиrгь IНа лав
рахъ - 1вотъ что IНер'В:д!Ко <Жры.ваеТtСЯ за таК'имъ nе
чалынымъ вэдох.омъ. Забываютъ, ч110 глу6окiя нацiо
нальныя чувства р'Вдко когда смывались враждебноЙ/ 
nQлитиче.сnюй во.тной, что она разбiИJвается обычН~о ю 
твердый утесъ нацiональнаго самосоэнанiя, что имен
но б·орьба, насr.ойчивая и упорная, закалила 'чешское 
возрожденiе, ·ибо nосл'Вд.н.ее есть дtл·о -оrшюдь fle ОДЖ>· 
го, но нt.сколыкихъ аавныхъ nо'lюл'Виiй. И величе
ственная демонстрацiя народныхъ чувствъ, знаменатель
ный показатJль чешскаго единенiя есть лишь nлодъ ге
роическаго rотстаиванiя отъ н'Вмецкихъ посягате.льствъ. 
своего коллективнаго лица, имя которому нацiо
нальоость. Толь_r:о любовь къ своему народу, только без-
коры~ная преданность его Шiтересамъ 'МОГли •ВОСП'И· 

тать чешоюихъ 1Гражданъ, мбо !КЗJКЪ вtра мертва безъ. 
добрыхъ д'Влъ, такъ и борьба безплодна безъ rюрячек 
II'рИ8яэаннооеm. «Любовь оильц'Ве омер'I'и 1И СТ!раха cмep
wr. T'OIIlькo ею, 1'Юлько любовью держится м д!Вижетсsr 
ЖIИЭНЬ» (И. ТургеневЪ) . 

Грубая оши6ка думать, одJНако, чrо· лншь въ ~ка-
заsнной ИJIJИ сЖ>дiНОЙ оорьбt можетъ зародиться и рас
ц.в'Всти по;цлинное нацiОIНальиое чувство. Та'Къ англи
чаюrнъ :ераJВНите.льно мало· думаетъ о овоей нацiооаль
носm :и о:нъ вrooJIJНt може.тъ п.озвоЛIИть себ'В это: оте
чесrщ~о ТЗJКЪ СВ.ЯЗЗIНО СЪ его ЛИоЧIНОСТЬЮ, судьба родииьr 

Та'КЪ QЛИЭКО IП•рИtНИtМЗ!еТСЯ ИМЪ tКЪ сердцу, ея IМ'О'щЬ К 
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-с.лава такъ для нег>О естественны, чrо ооъ .н-е чу.вствуетъ 

nQТ.ребвОС11И гооорить о томъ, чrо м само 'СОбой n'O
-~Няrno; ОIИЪ npoc110 гордится свои.иъ отечесТВ<>IМъ и лю
битъ его·, какъ въ прошломъ, такъ .и въ ~асrоящемъ. 
· Имешю такiя и союДIНыя жмэнениыя вnечатлi>нiя 
-выэвали насrоящую работу, ооред-&тmъ ея содержа-
-иiе н харакrеръ. Явл·Яе'ОСЯ-л•и нацiооальное начало nу-
.стымъ И ,вред,нЫIМЪ п-ереЖ!ИТJЮМЪ, ЗЛОС'J\НЫМЪ 'ОО'рМЗ· 

зомъ ово6оды я культуры, га(!Ителемъ общечелавi>че
<IЮИХЪ с11ремленiй 1и !Надеждъ, ю1и же, ~а.обор<>тъ, мносiя 
JliОJЮЖИТМЬНЫЯ СТО!р()!НЫ JDИЧIЮЙ iИ -ОбЩОС11Ве!НIНОЙ ЖИЗНИ 
7ttогутъ возрасти ТOIJIЫ<O на родJНой п-оч.вi>, на оаювi> 
нацi-О!Нальнаго с.амоооо.нанiя .и Ч}"вства? Этотъ общiй и 
1(оренной волросъ уэкiя рамюи статьи ПОЗ'ВОЛИUIИ раз
рi;шить въ пооьзу безусл·ОtВНаrо ·ПIJ>иэнаяiя нацi()!НаJJЬ
:ныхъ началъ не въ поJIНоыъ объемi>, я о въ часmомъ п е
.д а г ·О г .и ч е с 1К о .м ъ зt~аченiiН, .въ ут.вержденiя ~ацiо· 
"'ЗJJЪЯОСТИ въ дi>лi> .воспитанiя. 

Отсюда •предлатаемаfl работа я•вляется <>дновре
менио живы.мъ о11Кл·m<омъ на -осr-рыя я.вленiя русокой 
)ЮИ3НIИ И ПООИЛМIЫМЪ ОТВi>Т.ОМ:Ъ на СТарЫЙ И •ОСIЮВНОЙ 
в.опросъ пе.цагогиiК·и: Человi>къ юш_ '1.tажданинъ д'Ол
женъ ООСТаiВJlять ндеалъ во:спитанiя? iръ 'ИJI'И отече
СJ!ВО, все..'Iе!НIСКая земля IИ'ЛИ .родная почва долЖJНы быть 
ПОJlо('\ЖеJНЫ !ВЪ &'О 'OCifOBy? 

Вопросъ о нацiоиальиости въ его .практичесхи
го·сударственномъ и теоретически-идейномъ значенiи 
сrЗIЛъ ребромъ въ .происходящей теnе,рь <>бщёственной 
-перегруПI11ир01Вк'h !Идей 'И у.бi>жденiй. Оба упомsшутыхъ 
-значенiя ПIJ>ОСач.ИIВаются нынi> и въ педагогическую 
nрактШ<у, не нах-одя, одна:юо, теоретячеока·rо откJI'Иа<а. 

Отсюда естост.венио 'П!рО}ОС"ГеJКЗ<етЪ зЗJМi>'f'Ная nутаmща, 
которая еще болi>е усиливается стычками lffa партiй•н<>й 
по'чвi> м умышлеа-mЫIМъ непОНИJИанiеыъ того пояятiя, 

-'I<О'ГОрое даетъ такъ ююrо поводовъ ож-есточенно ло-
-мать ·КОШ>'Я. 

Заранi>е оговариваюсь, что читатмь не найдетъ 
:здtсъ такой .педаrо;гичеаоой ПIJЮrраимы, которая цi>
л·икомъ доюк!На быть прооеде:на въ жиень: это ляшь 
-опытъ постановки вопроса _и посильное его разрi>ше
нk В<>тъ nочеиу и въ указанiи тi>хъ или иныхъ праа<· 
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mчоокихъ !МtрО'прiятiй, окорtе иллюстрирующихЪ об-· 
щiя п.оложенiя .и <>fi'IНiОСЯщихся къ граждаоокому вос
п•ита.нiю, за!Мtтятъ, быть IМ!ожетъ, IНt.юото:рую односто
ронность. Мало того, даже принудительныя задачи:. 
нацiональнаго воспитанiя, не исчерпывая всей 
област.и педа:r·ОIГIИtЧе~ой работы, могутъ и долж!Ны 
иной разъ сглаживаться или ослабляться соображенiя-
МIИ друго!Го· по.ряд11<а; слооомъ, IИд<ея нацiоналынаго вое- . 
питанiя не можетъ дать еще цtльной, всесторонней 
ПiрЗJк-г.ич•е.ской nрограю.tы, коrорая еще въ б.удущеrмъ, 
хотя, :надtем!ся, и 11е далекомъ. 

Итакъ, центръ тяжести мы полаrаемъ не столькО. 
.въ '<>сущоствленiм тtхъ . 1И'ЛИ ИJНыхъ пракmчески.хъ 
мtръ, ОК(}ЛЬКО' ВЪ ВЫЯСIН~iИ О<ПредtЛ·~ННЫХЪ ПОНЯтiЙ .. 
содержЗIНiе 'Коrор,ыхъ за.муnилось, хотя ·И·хъ жиэненное 
эначенiе и а~еоспориrмо Поэтому, данна-я ра-бота не есть. 
зЗJКооченное 11вореrнiе, фи..ласоф.оки сведенное къ еди
НОIМУ началу и тщательно nродумаmюе во -всtхъ част
ностяхЪ, свя·занныхъ орrаничесЮI съ цt..лымъ. Она ако
рtе черноmm<ъ тtхъ !Мыслей, какiя 1Вы.ра·бота.Jl!ИJСЬ въ. 
п,роцоосt !Необхо·димаго о-гкJrИ~ка на за-про'Сы :наЧ::тОIЯща
го дня. Въ ка•чествt опыта работа !Не -гребо,вала оть. 
!Меня учеrнЗJГо а-ппарата, •методичесюи-хъ rВЫ<КЛад<жъ и 

с11рогой системы въ изложенiи; есл}J же я не избtгалъ. 
циrrатъ 1Н ССЫJНЖЪ на ЛИ11ературу, ТО ЭТ.ИIМЪ1 ПО!М'ИМО 

ОЗiНЗJКОмл.е-нiя съ ао-отвt1'СтвующиМ!И ра6отаrми, преслt
довалась м ~ругая цt..ль: устранить болtе чtмъ лелк.<>
мысленное •0'11Ношенiе русекало общест.ва къ поднятому 
СЮIОЙ )IСИЭНЬЮ IBOIП·pocy iO яацiоналЫIОСТIИ ВЪ дtJit 180-
СПIИТЗJИi'Я. 

ЭтИJМъ сnециф.ичеашмъ усл<>-вiемъ нашей жиэни 
объ~юняе1'Ся отчЗ!С1'1И и -весь планъ .настоящей статын_ 
Прежде JIOeJ'IO <>бстоя'l'еJiыно выясняет.ся понятiе снацiи»~ 
ставшее для иныхъ, по а.шоr>имъ вtакимъ .прмчинамъ, 
какИ!Мъ-то усrtра:шающи."ъ жупел•омъ. 5I пытаюсь дока-.... 
зать затi;мъ, что глуб<Жая f}(ульт:урная м эmчеокая цtiН
ность 'НЗЦiООiаЛЫНЗJГО начала !НЗ:ХОДIИТЪ IOOбt МОСТЯЩее 
ооtрЗJВданiе, .КаКЪ ВЪ iИСТОtрRЧООКО"МЪ '()ПЫтt, ТЭКЪ •И ВЪ. 
глубокихъ п•рОIН.Иd<IНQВенiяхъ -мыс.лИТ~еЛей и худо'ЖПIИJКJО(Въ. 
к:.лова. Нак001ецъ, 'С()(Щ>()(ВеННЫЯ пережм.ванiя IНIНДИ!Виду~ 
альной души, которыя овязаны съ 'Г'Бiмъ же предста-
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ВJЮНiемъ род~Ной земли .и ея fla,pO\дa, даютъ намъ воз
мо.тность n01дойm .вnJюrmyю U<Ъ основному вопро-су о 
сущности м задачахъ нацiооальнаго восп'Итанiя. 

Здороtва·я нацiя всегда стремится надi>ть защит
ный панцырь го.оударсrва, которое въ дi>ло воолитанiя 
ВНОСИТЪ СВОИ требованiя И ВО МНОГОМЪ ПрообразуеТЪ 
его содержанiе. Эти требозшнiя даютъ начаJю :нi>"СКоль
ко ОТJIИ'ЧНОМУ ОТЪ нацiонаJIЪ/Наf'О Гр а Ж Д а 'Н С iК О М у 
воспмтанiю. с:Граждаmmъ .qел-овi>чества:. - простая 
игра словъ: человi>чоство требуетъ лишь од<н~о -
быть счеловi>комъ:. въ одухотворенномЪ и возвышен
/lЮМЪ омыслi> этото сл.о.ва. Понятiе ж.е гражданина всег
д~ предпо.лага<етъ оп:редt.ленный нарощъ и его обыч
иую государствеБ~Ную организацiю. Огсюда вооросъ о 
нацiональномъ воспитанiи во многомъ своди1\Ся къ ~о
просу Ю IВO'ciiiHTa'Нiи ГраждаНСI<'ОМЪ, НО ДЗJ116КО IНе ИСЧер
ПЫВается IИ!МЪ. 

Вотъ почему естественное продолжеиiе нашей ра
боты с.остЗJВИтъ уже <>тдi>льную юmtжку сО гр а ж д а н
с К О МЪ В О С П И Т а Н i И руССКОЙ М О J1 О Д е Ж И», 
гдi> мы, ·<тредi>ливъ nонятiе гражд31Нdl<аго воспитанiя, 
развертываеtМъ 'l<акъ разъ его содержанiе и взаммоот
вошенi~е .съ саJМимъ г-осударС11Во.мъ и :иtоrото.рыми орга
наии .его - шюо11юй, З!р!Мiей м лр. Ка·ковы требованiя 
nраждЗJНОКаГО' •ВООПИТанiя 1Н !Какую ПOJLИ'NfKY ОНО МОЖеТЪ 
дикто.вать - тЗ!К'О!Во зmшючителююе -слооо. 
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Что такое нацiя? 

сБс.mи IМеня не олрашиваютъ, ro я знаю:., - отв1;
тилъ Бл. Августинъ на вопросъ: что такое «время:.. Къ 
разряду именно такихъ явленiй, которыя nмъ болi;е по
нятны, 'ЧWЪ IМ·еаiЬШе <> НЮI:Ъ !СПрашиваешь, О'NЮС'ИТСЯ И 
понятiе нацiJИ. МнОжОС11ВО безплодныхъ слоВОIПренiй 
было выэваsно здi;сь 'Г'Бiмъ обст.оятелыст-вомъ, что· это 
понятiе каждый понималъ по своему, не разбираясь 
обыЧJНо въ 1'0!МЪ, каа<•ое .содержааiiе ·ВКЛадывалъ сюда 
тотъ юnи шюй а.вrоръ IНJDИ собеdд1Rикъ. ОднЗJК<>, кто 
хочетъ понять, а nмъ болi;е критиковать нацiональную 
идеолоriю, 1lОТЪ обяза.нъ дать прямой и ясный отвi;тъ 
IНа вопросъ: Ч11О тЗIКое IНацiя? 

0бра,11Н!М'СЯ nрежде 'ВСе'ГО IКЪ IВЫЯОНенiю 11QiГO ВО 
wюгомъ .ми.сmческаг<> понятiя, 100торо·е зовется сна
ц i О 1Н а Л Ь Н Ы М Ъ Д у Х ·О М Ъ:. ИЛИ «Н а р О Д Я 10 Й Д У'" 
ш о й:.. Отложимъ до поры до времени всякое фило
софское умозрi;нiе и начнемъ съ простыхъ, обыденныхъ 
фа.ктовъ. Предсrа.вьте себi; средняго pytCCкa.r.o чело
вi;ка перенеооннымъ въ Англiю юш Испанiю. Онъ '1'01'
часъ же по.чуБС11Вуетъ 1Пр01И1Сшещшую съ IНИ'МЪ п~1;
ну, овою IМIНОIГОГра.нную обособленность 1Н даже отчу
жденность отъ нооой среды : здt.сь IННаче думаютъ !И 
ч•уtвствуютъ, оНJНаче О111ЮtСЯ1'СЯ ·къ раЗiИЬ11МЪ вещамъ и со

бытiяrмъ, IНежеJПИ !ILривычная tрусокая .с.реда. Вотъ эту-то 
совОIКуПIНОСть прнэнакооъ, отличающихъ людей раэ
ныхъ :нaцiooanwooreй, эту С)"1ММУ о-собыхъ для каждаrо 
народа физич-оокихъ ;и духовuыхъ своЙС11Въ, мы н иа
эове.мъ п<Жа н а ц i о ·н а л ы1 ы 1М ъ ха р а 11< т ер о м ъ. 
К01Нечно, найдутся iИ тоqК:И оощхикосиовенiя, вс1'рtтя1'Ся 
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нtа<оторыя общечел()!Вi;.чоокiя черты ·ИJt.И одинаковые 
nрофеосiоналыные IНЗ!ВЫЮf, но чrо ореднiй .pYQCIКiй чело
вiжъ не похожъ !На средняго З!НГJIJИЧанина, хотя-бы они 
n:pИIНaдJleЖaJI'И къ одJНой 1И той же прюфоосi.и, ЭТ<> не под
л.ежитъ юm<акому соМJНt.Нiю, IКакъ раэньttМъ образомъ 
я то, что вС'Б англичане, при вС'Бхъ своихъ взаимныхъ 
отличiяхъ, tеходны между собой въ ц'Бломъ ряд-Б при
знrою<ХВъ. 

У<.'ТаНО:ВИIВЪ ЭТО'тъ фа'КТЪ, МЫ Д04ЛЖНЫ ВЫЯQН:ИТЬ 
-теперь, какимъ путемъ вырабатывается подм'Бченная 
iНЗ!МИ оmооитмыная общность характера. Мы f\О'ВОри1МЪ 
«оmооительная:., такъ какъ отд1>лынымъ членамъ нацiя, 
Щ>И 'ВСемЪ ИХЪ ООЩ6МЪ <СХОДСТВ1> другЪ СЪ друГОIМЪ, 
СВОЙС'J'IВеiНIНЫ еще ИндJИВИдуЗJIЬНЫЯ осdбеmюст:и t.fiO

•нaro, профоосiоналЫfаго и другого порядка. 
Фактъ cyщec'IUIOвaatiя .нацiОIНальна:го характера 

пытаю'!'Ся ·о-бъяонить, no его со1стЗJВу и щ>ооt'Схюжденiю, 
ДIB'h Пр011ИrВОПОJtОЖ!НЫХЪ теорiJИ. . 

Одна IИЗЪ иихъ 1ВС'Б д'Бйствiя IКЗ.Кой-нибудь нацiи, 
IYC1> 'ИIСТОрическiя судьбы ея ооъя.аняетъ таинственньшъ 
11 а р о д н ы м ъ дух о .м ъ, акты ити прооыенiя кото
раг-о ()На ·ВИДiИ1ТЪ 'ВЪ ОСООЫХЪ ДЛЯ 1<аЖдЗ!ГО НЗ!рОДЗ з'аа<'о
иахъ, нраа3ахъ, обычаяхъ и пр. НародJНый щухъ это то 
вЪЧJНо'е, что mребываетъ въ rекучемъ поrок1> событiй, 
это то п<>сrоЯ!Н'Ное един'С11Во, :которое остае'!'Ся при 

Юхъ ·Инди·видуалыныхъ раз.лмчiяхъ. Ин:диimдУ)'!МЫ 
суть лишь формы прояВJtенiя этой пребывающей въ се
б-Б духоввой оубстапщiя. Такооа сп и ритуал ·и с т и
'Ч е с к а я теорiя 1). 

С•овремеmtая психологiя IЮl<О'Нчила, -од!Нако, съ 
вопросомъ о сущес11во'Ванi:и ооооой душевно'А субстааt
дiи, д'Бйствiемъ которой объясняли н'Бкогда вС'Б факты 
челов'Бч.еака'Г>О с.о'Знанiя. Въ IНа<:rоящее время 'ОIНа им-Б-

. 1) Въ рядахъ СJiавянофиловъ мы на.йдеыъ ииоrихъ предста.-
lштеп:ей тамrо нмеино взгляда на «народный духЪ». Оии ynpпJIИ 
<Себя и друrихъ, что нмъ удалось вскрыть пародкую душу, щю-
1ШltИуТЬ въ ея «святая: святыrь» и дате спять съ нея фотоrрафiи 
-въ разJIИЧНыхъ поэахъ: реп:иriоэной, обществеиной, государствеиной 
-и т. д. Грilхъ СJiавянофильства въ томъ и состоиТЪ, что на Пето 
исханiя и творчества обществеииыхъ нач:алъ оио поставнпо CJIY· 
2енiе ГОТОВЬI'ЫЪ и найдеииымъ началамъ, предпаrа.я всilмъ и хаж
.д.ому свои туманныя пзображенiя нацiоиальна.rо духа. 
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етъ дtло толЬIКо -съ душе.вныМ!И я 1В л е .н i я м и, стара
ясь оnредtтить сосrа·въ, у.1юооть овязь и IВЫ~снить у-сло
вiя .нхъ n'<>явленiя. Она яоно сов>на·етъ теnерь, что О11Н~
сенiемъ фактовъ. душооной жизни къ !Какому-либо ме
тафизическому единству воnросъ не разрtшается, Н() 
'ГО.ЛЫ<О ОТОдJВIИ•ГаеТСЯ СЪ О.ЩНОЙ ШI'ОIСКОСТИ ВЪ другую, 
ибо <O:liJНO' неиз.вtоетное здt.съ ооtредt.ляетоя черезъ дру
гое неизвtсmо·е. 

Точно также обстоитъ дt.ло и съ снародной ду
шой», •КОТОtрая IВЪ сmиритуа.лиСТiическо'Й <Обо.лочкt я•вля
ется ЛIИШЬ lбез·nОЧJООННОЙ аостракцiей, Л1раЗД'НЫ:МЪ IНЗ
МЫШ.Ленiемъ ро1Мант.и'Ческаго нас11роенiя. 

Друга.я -reopiя ()'I'IНОсите.льную общность ха•рОО<Тера 
у .какоrо-.либо народа сводитъ къ н а с л t д с т в е н н о
с т и. Оnытъ ГОIВоритъ, что дtm n.охоЖ!И IНа родителей 
фи·з.ически :и духо1В>НО. Объяоненiя этого факта ищутъ. 
въ npoцooct l().nлодоТIВО:ренiя, сuсто·ящаrго въ юоедине
нi:и двухъ клtточел<ъ, оrгдt.lъи·вшJюося отъ мужокО!!"О -и 
женокаго Oipra'НIИ&Jda. Отсю:n:а св.оеобразiе. живо·rо су
щества оnредtляется качествомъ мужского сtмени и
женской яичной клtтки. Но почему же эти сtмена и 
клtтки моrутъ nереносить оnредtленныя свойства на 
новый организмъ, являющiйся въ р~зу.льтатt ихъ с.лiя
нjя, на это мы имtемъ nока одни гадательные отвtты .. 
Пытливая человtческая мысль стоитъ здtсь nередъ во
nросомъ, к<Оторый nостави.лъ еще Монтэнь: сЧто это за 
чудо, что каnля сtмени, изъ котораго мы произош.ли, 
несетъ въ себt отnечатки не только тt.лесной формы, но
та·кж-е мыс.лей 'Н скл·оmюстей IНашихъ отц.о,въ ?» Но 1<ЭiКЪ 
НJИ затадоч.ны заrJООIНЫ наслt.д.ствеmю:с11И, IМож.но ут.вер
ждать, однЗJКо, что т.о IИЛ'И иаюе сочетанiе въ ~~:~ародt 
оnредt.ленныхъ nризнаковъ, есть результатъ многовtко-· 
IBai"' ipa3Bиrriя, IJ(,01'0poe 'МОIГ.ЛО При!В>ОСТИ 1КЪ обраЗО'ВаiНiЮ 
ещинства IВЪ 'МНоrообразiи, IНазы.ваемаго нацiей, толъко 
блаJГодаря ')"Нак:.лtдованiю дtтым.и физичесюихъ ·И ду
хо!в8ыхъ ~~<ачеС'I'въ .ов001хъ роди-rе.лей IИЛИ 6олt.е отда.лен
IНЫХЪ nре~ооъ. То, что ооздаетъ нацiю, о6разуетъ esr 
хараiКтер.ныя черты м наnра!в.ля-етъ ея ЖИIЗНеiН'НЫЯ оилы .. 
ость, такИ!Мъ ·О'бразомъ, !Матерiа.льный су:остраn; носи
теле.мъ нацiона.лЬсНаго единства является nrporon.лa'3мa. 
Так'Ова м а т е р i а .л 1И с т н ч е ое 1К а я теорiя. 
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Какимъ же путемъ указаiШЬiй матерiальный субстраТЪ или· 
протоплазма опредi!ляетъ собой ка;чества. дi!тей? Наука, какъ ЪIЫ 
только что сказали, не можетъ намъ дать точнаго отв'hта.. 

Въ тilлil ка.ждаrо сл:ожваго животнаго разсi!яно, по щti!нiю
Дарвива, :ы:ножеС'l'Во мелъчайшкхъ частицъ, oтдi!JUIВmнxcsr отъ 
1\Л'f;токъ разЛНЧНЬIХъ тканей (нервной, Ашmечной, костной п пр.). 
«Эти частички,-говоритъ онъ,-можно назвать зачаткамlt или 
rеммула:ы:и. Он'h собираются со вс'hхъ частей организма для 
образованiя половыхъ элементовъ и, разви:ваясь въ сл'hдующемъ 
поколi!нiн, о~разуютъ новое существо». Такимъ образомъ, все 
тilло отца и матери участвуютъ въ П'Роизводствi! ребенка; каждый 
сперматозоидъ, ка.жда.я яйцевая кл'hтка является крошечпымъ мiр
.комъ, r.остоящпмъ пзъ всtхъ харак.терныхъ для даннаго организма. 
видовъ гем:ы:улъ, образующпхъ въ половомъ актi! одноклilточныtt 
3ародышъ. Эта теорiя о пангенезис'h наукою теперь оставлена. 

Друга.я, болi!е замысловатая догадка принадлежитъ н'hмец
кому бiолоrу Вейсману. По его ми'hн:iю, носнтелемъ пасл'hдствеn
ныхъ свойсТВЪ въ одноклilточномъ зародышil является ядро или 
ядерное вещеС'I'Во, которое онъ называетъ зародышевой плазмой. · 
Одна часть ел, а.кти:вн8.я, подвергается многообразнымъ измi!ненi
ямъ и идетъ на постройку дilтскаго организма. Другая часть за
родышевой плазмы, пассивпа.я, остается неизмi!нпой и въ .каче
ствекномъ отношепiи постояпной; она идетъ 11а образоваniе поло
выхъ клi!токъ . ребенка. Актнвпа.я часть, образованная сомати
ческими кл'hтками 1), мало-по-малу истрачивается и постепенно
отмираетъ, тогда какъ пассивна.я сохраняется въ сi!мени реб-з~ка. 
nереходя къ нему отъ родителей. Отсюда nрлмо сл:i!дуетъ, что nо
томокъ можетъ возсоздать только n nризнаки своихъ род1rтелей, 
.которые были представлены пассивной частью ихъ зародышевой 
плазмы. 

Раскрываемъ теперь кюrrу довольно нзвilстиаго и в·ь Россiи 
фра.нцузскаго учеиаго Г. Лебона... Въ его «Пcиxoлorill народовЪ» 2) 
мы иайдемъ точно такой же взглядъ на сущность uацiоиальна!()> 
харахтера., къ какому обязываетъ пасъ теоJ>iя пасл'hдстве~:~~~остп въ. 
редакцiп Вейсмана; здilсь этотъ взгдядъ выраженъ только ·язы
комъ ncnoJioriн, а не бiолоriи. сRаждый народъ обладаетъ душев
пыиъ строемъ столь же устойчивымЪ, какъ и его антоюrческiя 
особеииостu, u отъ него-то и fi'Ропсходятъ его чувства, его учреж
денiя, его вi!рованiя и ero искусства. ... Раса должна быть разсиатри
ваема., какъ постоя1:111ое существо, не подчинеппое д'hйствiю вре
мени. Это постоянное существо не только иэъ живущихъ ппднвп
дуумовъ, обра<~ующкхъ ero въ данный мом:ентъ, но также пэъ длrrн
~а.rо ряда мертвецовъ, которые былп 11хъ nредками... Судьбой на-

t) Мы:шечиыя, костныя, хрящевы:я, нервны:я мi!тки-все это, 
согласно термпиолоriи Вейсмана, со.!lатu'Ческiя (тi!леспыя) клi!ТRИ-

2) Руоскiй переводъ въ rrэд. Ф. Павленкова. Спб. 1896 г_ 
Стр. б, 10, 13. 
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рода. въ гораздо болъmей степени руководять укерmiя: пох~нiя:. 
-чfмъ живущiя:. Ими одниын заложено освова.вiе расы. OrOJI"'>тie за. 
~тол'hтiемъ они твориJIИ идеи и ~тва. и, сл'hдова.теJIЬво, всh по
обу1I.ИТеJIЬ1fЬIЯ пplfЧJIBЬI пашего поведеиiя:. Умерmiя покол'hнiя пере
даютъ иа.мъ не только физическую орrанизацiю; они виушаютъ 
намъ также свои МЫСJIИ. Поttойники суть единствеиные неоспо
}>ИМЫе господа живыхъ. Мы весемъ тяжесть ихъ ошнбохъ, ъrьr по
.лучаеыъ награду за. пхъ доброд'hтели». 

Вполв'h достаточно и этихъ выдержекъ иэъ 1\Шожества. сход
кыхъ утвержденiй, чтобы леМtо увиД'hтъ зд'hсь ту же зародышевую · 
плазму съ ея постоянствомЪ и всеопредмяющихъ зна.ченiемъ. 
Аналоriя идетъ и дa.JIЬme. Вспомните соматическiя кл'hтки Вейска.
-иа. и сопоставьте съ нюш слова того же Лебоиа.: «Психическал ор
rаиизацiя им'hетъ освовиьrя: особенности, столь .же неиэи'hнныя. 
"Jt&ltъ а.на.томическiе признаки видовъ; но она. вм'hстh съ тhмъ обла.
да.етъ и легко иэм'hвяеУЫУИ • особенностями; эти -то посл'hднiя и 
ыоrутъ леМtО изм'hнятъ среда., обстоятельства, воспптаиiе и ра.злич
""ИЬlе факторы». 

Итакъ, фактъ существо.ванiя .нацi001альнаго хара·к
-тера аiытаю11ся объяОНiИть ДJВОJЫ<имъ путемъ: сп•иритуа
.лизмъ .видитъ .въ нацiи .воолощенiе 4!1арод1Наго духа•. 
раэвивающагооя по свОfИ'Мъ собсmениымъ И~М~Маrнент
аiы:мъ ЗЗJКОIНамъ • .ма'Терiал.измъ уаматрнваетъ ос·н-ооу на
'Ц~и въ опредtлен~Но'й формt матерiи, ·прот.<mлав.мt, •В1И
..доиЗtМ'h-нооiя 'Которой ·ИtМ'kютъ рi>шающее з.наченiе дм 
'НЗJРОдlfЮЙ судьбы. Въ юонечномъ же итог'k oo'k теосрiи 
·равноцtlнны, та.къ .юuкъ об'k ошибочны. 

Бели спнритуаJDИЗМъ оказывается совершенно ие
-состоя'ГелЬIНЫIМЪ, ибо ооовременна•я психооосiя ОТIКаза
.Jiа-сь отъ пОtНятiя душевной .субстаащiiН, то матерiалисти
ческое rюняманiе аiацiональsнаго хараJКТе>ра поою.ится 

·точно также на ша11комъ основанi·и. Не говоря уже о 
-совершМН'О проозвольаюмъ выведенiи духа изъ мате
рiи, ха-рактера изъ !КЛtтюи, !Матерiа171'Истичоокая теорiя 
гор'h-ШИТЪ И ПрОТIИIВЪ ЗЗ:КООfа ·ПР.ИЧИВНО'С'I1И. 

Понятiе о взЗ~WМо.оmошенiи п'рнчиiНы и д'kйawisr 
l<'Оре.нит<:Я :П<IИОООЛОГ.ИЧООЮИ ВЪ неrюоре-дС11ВеНН104МЪ ОПЫ

т'k Ч'~ОIВ-Бrка. Я по:днн.м:аю ка:мень 'И бросаю е-го. Я -
nричина, •пол.етъ 1КЗ\М!Н.Я - дtйС1iВiе. По такому 'ИМенно 
·образцу первобыmое мышлооiе ри<ОовЗJЛо себt законъ 
п.ри·ЧJИШЮС11И. Въ ЗIНИ:М.ИС11И'ЧООКОЙ об'о'лоЧJК'k ооъ раDно
з·наченъ аiОСТОЯНН()(Му допущ~нiю за вс~~mъ матерiаль
:нымъ дi>ЙIСТ!Вiемъ Ю!Jкоrо-шrбудь живосо существа: лt-
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шаго, русалки и пр. Всякiй nредметъ для nервобытнаrо 
человtка-вмtстилище и носитель того же самаrо со
знЗIНiя, 'к<>торЫIМъ обладаетъ онъ саJМъ. Мало-nо-rма1Лу 
человtкъ лерестаетъ ~населять в-ь своемъ во-оораЖJенi·и 
рощи, ж:точнИiЮИ н <жалы ра·эцыми Ж•ивыми существа'МJИ; 

теnерь щmчино'й дtйствiя онъ счита·етъ оообыя О!{jрЫ
тыя сущности, nребывающiя въ nредметахъ nодъ име
немъ ссв<>йства:., сеиды:. и Фсnособности:.. ТМ<ово с у б
с т а н ц i а д ь н о е nониманiе nричюиюсти, сотлаоно ко
тор<»tу вещи являются !Носителями силъ, .которыя nро

нзводяТЪ тt IИЛИ иныя дtйе11вiя. Тая<ъ о rмаnнитt ГО·ВО
рятъ, что ЮIНЪ 111адtленъ осО>бой ;сид•ой, и ОДIНОвр~менно 
думаютъ о кая<ОIМъ-то сущост:вt, а<·оторое :J<аrкъ-бы не
вИдJИ!Мьrм·и Щ}'IПадьцами притягиваеТЪ къ се·бt желtзо. 
Подобный взглядъ доtВодьню раолрО<е11рЗIН.енъ: оолнце 
имtетъ силу теnла и свtта, камень-силу тяжести и т. д. 

Матерiал.истичоокая теор~я нацi-онадЬ'Наго хара-кте
ра Н Л()IКОИТСЯ Ка·КЪ раЗЪ На таЮ)МЪ ПОКИ!МЗНiИ ПрИЧИIН
IНОС11И : въ щютоnлаз..'\it она обрtла .субстаiНцiю и nр·и
ч.ИJНу эту надt.тпила nостояивой силою. Оnроси мы, одна
ко, у ООIВрем-енна-го физ.ика, отчего .n'рО\И'Сrодитъ явле
а-Iiе nритяжооiя, то )I'СдЫшал:и-бы ~отъ :него, что о·нъ G-Ie 
nризнаетъ силъ, дtйст.вующихъ ,внt .и IН>е-За,ви:оимо отъ 
матерiи. Все существующ-ее въ физичеоюомъ rмipt ОIНЪ 
'объясняетъ iдiВиженiемъ матерiальныхъ част.ицъ. Мы G-I.e 
видИ1Мъ этоrо д.зиженiя и потому д.оn•ускаемъ осо,бую 
си;rу, 11<оrорая 111редставл.яетъ с;Обой rодЬ'!{'() слово для 
.обозначенiя найдеяна,го нам·и зая<она. ИтЗJКъ, !Наука не 
имtетъ теnерь дtла .съ .су~станцiяМJИ, 'Какъ ио.оИ'Т.е.льни
цами силъ, но все совершающееся она старается nонять, 

кЗJКъ nревращенi.е энергiiи. Въ та.к.омъ случаt <еубстан
цiалЬIН<>е nООИJМанiе nричинности замt.няетс_я а к т у
а л Ь1Н ы !М ъ: всяк<>е .вызванное къ ЖIИЗIНИ Я'ВЛ·енiе само 
станоонтоя дtйствующей 11риЧ1Иной, nорождающей но
во-е явленiе и т. д. 

Отсюда ЯJОН.О, чт<> мы IНе IМ'ожемъ считать nрото
nлазму н<>сителемъ нацiональнаго характера, надtлять 
ее таииственною силой олредtлять своеобра-зiе ·образу
ющихъ нацiю индiИJВщуу.м·овъ. Эту суб-стаiНцiю мы д01Л
ЖJНЫ •ВКЛЮЧ\ИТЬ \ВЪ ту цtnь событiй, тдt 'ВСе, Я•ВЛЯЮЩееся 
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nричиной, въ свою очередь ямяется .дtйствiемъ 1 ) . 

Итакъ, каковы факторы, оnредt.ляющiе собой качество 
матерiи, овязыовающей алtдующiя другъ за .щруrо.мъ 
notюлtlнi-я? 011Вtтъ даоетъ здЪсь '}"Ченiе Дарвина :о есте
ст:венномъ nодборt. 

Живы·я -существа не обречены в'hчно повторять со
·бою ближайшихъ 1и <>"гда.лен.иыхъ родiИ'Чей. Всл·и дtти 
JЮХОДЯТЪ на ОВОiИХЪ родителей, ТО ОНИ всегда Х<>ТЬ
чtiмъ-НIИбудь 'И ОТЛ·ИIЧаЮТОЯ {)ТЪ НIИХЪ iИ .Щру•ГЪ ОТЪ дру
га. ПОО<ой усту·nаетъ IМ'kто дв.ижооiю 'И cИJia .насл'Бдст
венности nю6ооаеrоя заковомъ мэмtuчИ'ВОСти. Фактъ 
:и:нди•вщуа.льной варiацi'И - неnрел-оженъ; nотомюи не 
л.ростыя кооi.Jи своихъ род~ителей. Эта варiацiя •и слу

·*итъ лредварительнЬDМъ услооiемъ для д'Бйст.вiя есrе
ствее~а-го ·nroдoopa, <К:оторый по:дх.ватыrваетъ ее и закрt
·nляетъ. 

)fW'38ь Э110 аре<на борьбы, гдt всt Ж.ИВЫЯ сущест
ва вольные ·и .нево.льные ,раТtНики, гд'Б выживаютъ луч
шiе, а худшi•е tВымираютъ. На з•ва:ный nиръ ея не каж
дый .мюжетъ mробратЬ!Ся, ибо не !Всtхъ npon,YICd{aeтъ 
сюда та могучая OИiJia, IИIМЯ кот-орой сесте,tСТВенный под
боръ:., являющiйся, по словамъ са-мого ДарвИ!На, ссо
храненiемъ nолезныхъ уклоненiй (т. е. индивидуальныхЪ 
варiацiй) 1И .гибелью ·вредJНыхъ:. . Такъ, наnrримtръ, есл·и 
голодъ заставилъ ооредtленную ~'~PYIIlny млеюопитаю
щюосiЯ nерекоQIЧевать .изъ теnлой IМ'h<С'I'Н'ОIСТИ въ холо1д.ную 

-страну, то организму перенесшихъ иеnривыч~ую стужу 

ЖИВ•О'11НЫХЪ ПрИХ:QДИТСЯ ILр1ИСnооо6ИТЬСЯ зд'kь rкъ НО· 
вымъ условiямъ ж.из-Н'И. Среди но,восело,въ одiнм ям'Б
ютъ болtе .rустую и теnлую шерсть, чtlмъ другiя ('И!Нди
видуальная ва.рiацiя); отсюда .вnoJJJНt есrеС'ГВенно, что 
луч•ше nеренесутъ х<>л•одный .к.лиматъ, до'льwе nрожи
вутъ 1И ОСТЗ'ВЯТЪ болtе оМНОГО'Ч·JОСЛенное ПОТОМСТВО тt, 

1) Rъ такому же выводу ва.съ прввужда.ютъ и другiя, болilе 
коикретвыя сообра.жеиiя. Вiщь протопла.зыа., эта. основа. будуща.го 
д-hтска.го орrа.ивэма., ие оста.вмась одной и той же на протяжеиiи 
в-hковъ, во хногообра.зио пэыiщяла.сь: иначе откуда взялась-бы 
по~астu~постъ физхrческих.ъ и духовиыхъ свойствъ у вс-hхъ пародоВЪ, 

· -откуда появилось-бы paanoo6paвie тhхъ ва.цiона.льностей, которыл 
въ дмекомъ прошломъ были отпрысками одного родословнаго 
..церева.? 



ЧТО ТАКОЕ НАШЯ? 15 

у которыхъ мi>хъ гуще ·и тепл17е; другiя животныя ме
н'h-е C'l'OA!ro п~енооутъ оовз~оды суроваг-о .края м по
гибнут-ь (естес1100ВНый •подбо-ръ). Такимъ ПI)"ТеiМ'Ь въ 
~олод11Юй С'Гра.н'h .рооплодятся мало"~по-.ма.лу млек·опмта
ющiя, извt.с'mыя подъ ИtМенемъ пушныхъ зв'hрей. Ука
занный двойной про.цессъ вымнранiя и IВЫЖJИ·вmiя и оо
<:тавляетъ естесmенный пюдбоq>ъ: mиэнь его покаэна•я 
~торооа., а .смерть обороmая. 

От.сюда <НЗ/МЪ яона •вся однОО'Т'О'ро.аноогь теорiи на
~л'hдственности: мы понимаемъ теперь, что именно 
есrес11венный подборъ, зачастую у-сили•ваоемый по;дбо
ромъ полооымъ, опред'hляетъ собой качесrво перехо
дящей и·зъ .рода .въ родъ протоплаэмы, что унаоо'hдо
ва.н.ная каюимъ-лнбо наро.домъ опоеобиость къ жиэнен
fiОЙ борьб'h есть 1результатъ его nрошлой обстmовюи, 
осаДt<>къ его и<:т-орической судьбы. Насл'hдственна·я же 
передача своеО'браэныхъ приэнаковъ Я·вляется толыко 
Ч>~ДСТВОIМЪ, благодаря К<>ТОрому Ж'ИЗНООНЫЯ условiя 
.Л·рошедшихъ .времооъ t111родолжаютъ влiять на позМt'hй
шiя покО.Лt.иiя; въ унасл'hд<>вЗIННыхъ ими чертахъ хараiК
тера сказывают-ся ЖИЗIНенныя условiя tПредiКовъ. Поэто
му и нацiональный характеръ не порожденiе прото
nлазмы, не простое выраженiе таинственной силыв'hчной 
субстанцiи; нацiональный характеръ это-застывшая 
исторiя, гд'h сходныя черты физическаго душевнаго 
<:клада выработались въ сходной борьб'h за существо-
ванiе. . 

ОшибоЧ!Но вид'hть отсюда въ какой-Л1И'бо нацiи 
одну толык.о е с т е <: т ·в е 1Н 'Н у ю о б щ н о с т ь, то.лыю 
группу людей, овязанныхъ между собою ед'Инс·ruюмъ 
происхожденiя, кровнымъ родствомъ. В'hдь характеръ 
Лlичоости никогда <Не <>пред'hляется всец'hл·о унасл'hдо
ванны.ми кач~ва.JМ.И, rн.о всегда .и той б.mижайшей сре
д<>й, гд1; ·она ЖJRВетъ ·и раЗ·В'Ивается: '~'РУдiО.мъ, П1рав01Мъ, 
нравам.и, оскусmОIМъ и мiроnооим:анiемъ о.кружающаrго 
ее <Народа . Во'ГЬ почему и <Нацiя отнюдь не одна 'I'олыко 
естес11Венная, .но всегда также 1К ультур н а я о б щ
н о<: т ь. Мало 'I'OIJ:'IO, одна ес1'оственная общность носила 
1И яоситъ въ <:·еб1; с-&мена разложенiя, ~й присуще всегда 
сrре.мленiе къ постояинОIМу разд'hленiю: разли.ttНая жиз-

. н-енная обс.тгановка в.оопиты.ваетъ здi;.сь rи разные харак-
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теры. Вспомнимъ только о нашихъ кривичахъ и ради
мичахъ, дремЯ'Нахъ 1И пюлrонахъ, а раJВНымъ об.раз>Qмъ 
о разбивШихся на множество враждующихъ племенъ 
древнихъ насельникахъ Италiи и Грецiи. Это стремле
нiе къ разрыву естественной общности уравm>;вt.шива
ет<:я •И побt.ждается п:роти:В'()•ПОJЮ.жJНымъ стремленiе-мъ 
къ о:бъед!ИIНенiю, 11<оторое обусловJI>и·ваrеТtСя уже мiянi
емъ общей культуры. Та же исторiя даетъ намъ мно
жоот.во примtрО'Въ ·во·3НШ<IНО1Венiя ед~иной fl:aцilи изъ раз
..личныхъ И •0-бОIСОQЛеiНiНЫХЪ QlЛ~менъ. 

Итакъ, нацiя ость .сочетанi.е е<:тост.веяной общное11и 
съ -культурной. Эт.о п.оложенiе гооюритъ намъ, од1Наюо, ·;. 
ие о раэныхъ приоtшнахъ о·бразованiя нацiооальнаго 
х~рЗJКтера, но о д:воя.кю.! .. "' /Воз-дtйствiи ИС'Горическ>QЙ' ;.. 
судьбы на ают.омю01въ: съ од:ной С'l'Орооы, она раз.ви- ' 
ваетъ и передаетъ путемъ естественной наслtдствен
НОС11И опред-Бл.енныя физ'Иочеакiя 1И душевныя качества, - "' 
а съ другой, .QIНa создаетъ 1И переда·етъ •ВЪ различ!Ныхъ 
формахъ общенiя <>Лред1>.ленныя 11<ультурныя цi>нносm. 
Итакъ, ос.лм въ нацiи .мы видимъ сочетанiе естос'l'Веюr.ой 
и а<ультурнюй общнос11и, то здtсь мы tИоМtе.мъ· въ !Внду 
не разлИ'ЧIНыя nричины, но различныя средства, путемъ 

К•Оwрыхъ ·едИIНообраз.ныя усло·вiя 1ИС11Оричеок>QЙ судьбы 
мiяютъ на характеръ потО\Моковъ. 

Исторiя любого народа говоритъ намъ, что куль
турная общность измtнялась съ теченiемъ времени въ 
д в о я к о м ъ направленiи, Во-первыхъ, .общая культура 
носитъ q>азличный характеръ въ зависимости отъ соот
вtтствующаго ей соцiальнаго строя; ея представителями 
являлись поочередно различные народные слои. Такъ 
въ феодал~ю эл•оху эта .общность была свой<:mенна • военно-елужилому люду, въ болi>е позднюю капитали-
С11ичеокую э.поху мы замtчаемъ воз.ниюю.венiе буржу
аэной культурной общНJосrrи; оснОIВ'Ная маuса !Народа не 
принимала въ обоихъ случаяхъ замi>тнаго участiя, со
ставляя только низшiй слой нацiи и основу ея даль
н'hйшаго развитiя. Задача .же !Нашего времени сост-оитъ 
въ wмъ, чтобы ·въ нацiональную культурную общность 
8КJ1ючить весь народъ, ц-Бли•К'ОIМЪ 11рiобщнть ег.о къ ро
днымъ -культурнымъ ц'Вюiостямъ. Во-вторыхъ, .культур
ная общность измtняется и въ томъ ~апраменiи, что 
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она отличалась во времени разнообразнымъ содержа- ~ 
иiемъ: сишолоiМъ ея служилъ родной языкъ, рел.игiя 
и пр. 

Все изложенное нами является только совокуп
ностью предварнтельныхъ зам'Втокъ, въ результаn ко
торыхъ мы приходимъ къ своей отправной точк'В, къ 
опред'Вленiю нацiональнаго характера. Словомъ сха
рактеръ» обозначается вообще сумма присущихъ дан
ному лицу основныхъ наклонностей, задача же науки 
сводится здtсь, во-первыхъ, къ выбору основныхъ на-

" клонностей и установленiю между ними необходимыхЪ 
~ связей, а во-вторыхъ, къ характерологическому ана

лизу важн'Вйшихъ проявленiй каждой отд'Вльной на
клонности 1 ). Въ общемъ, та же задача преслtдуется 

1 изсл'Вдованiемъ и нацiональнаго характера. Не касаясь 
.. · с о д е р ж а н i я послtдняго, т. е. не разсматривая свое

образныхЪ руссскихъ чертъ, мы остановимся на ф о p
IM а л ь н <О м ъ .понятiи всяiКаг.о 1Народнаго характера. 

Отмtтимъ, прежде всего, что сущность и корен
выя оtобености всякаго нацiональнагQ характера опре
дtляются преимущественно своеобразнымЪ укладомъ 
в о л и. Именно волевой моментъ, просачиваясь во ·всt 
стороны душевной жизни и обусловливая собой мно
гiя изъ нихъ, имtетъ рtшающее значенiе. Такъ, нt
мецъ изъ своей поtздки по Россiи вынесетъ далеко 
не тt же впечатл'Внiя, обогатится не т'Вми же наблю
денiями, что англичанинЪ или исnанецъ. Воля сказа
лась зд'Всь въ томъ, что она направила по различнымъ 
путямъ в н и м а н i е указанныхъ лицъ; но она про
является также и въ томъ, что толкаетъ ихъ на раз

Jiичныя р 'В ш е н i я. АнгЛичанинЪ будетъ дtйствовать 
въ сходныхъ условiяхъ не такъ, какъ испанецъ, оба 
они по разному возьмутся за одну и ту же работу и 
въ свободную минуту предпочтутъ различныя удоволь
ствiя. Вотъ почему въ нацiональномъ характерt мы 
подчеркиваемЪ своеобразный волевой моментъ, различ
ный способъ отв'Вчать на сходныя внtшнiя явленiя и 

1) Тщате.пьRЫй обзоръ большинства отнооящихся къ харu
теру вопросовъ IDf'heтcя у А . .Jiaвypcкazo, сОчеркъ ва.уttи о харак
тера.хъ» . Сnб. 1908 r. Orp. 64 и ся., 136 и CJI. 

2 
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приходить въ сходной обетановк-в къ различнымъ рi>
шенiямъ. 

Мы можемъ олредi>лить теперь и нацiю, назвавъ 
ее о б щ н о с т ь ю х ар а к т ер а н а п о ч в 'В о б щ
н о с т и с у д ь б ы. Во избi>жанiе недоразумi>нiй не
обходимо здi>сь оговориться, что <общность:. далеко 
не равнозначна съ соднородностью:.. Эта посл'Вдняя 
является болi>е узкимъ понятiемъ: ставя условiемъ 
объединенiя однородвыя эанятiя, она охватываеТЪ со
бой, налримi>ръ, сельскую общину, рабочiй классъ и 
лроч. Дi>йствительно, современный экономическiй строй 
въ различныхъ государствахЪ создаетъ бол'Ве или ме
н'В-е сходвыя условiя жизни для рабочаго класса и 
тi>мъ самымъ вырабатываеТЪ въ немъ общiя черты 
характера: одинаковое настроенiе и поведенiе, одина
ковый образъ мысли, одинаковую мораль. Но такая 
<>бщность характера •ВЫЗ:ваа-tа . tНе 'Общностью, но одоо
родностью судьбы, источникъ же всякой нацiи--сов
мi>стно лережитая и сообща выстраданная судьба, въ 
условiяхъ постоявнаго взаимодi>йствiя и тi>сной взаим-
ной связи народныхъ СJiоевъ. · 

. Россiя лережила такую же капиталистическую эво
люцiю, что и другiя европейскiя государства; это не 
сд'Влало все же русскаго англичаниномъ или н'Вмцемъ. 
Опред'Вленную стадiю экономическаго развитiя мы 
лережили въ болi>е позднее время, въ иной географи
ческой и государственной обстановкi>. Отсюда одина
ковые экономическiе факторы должны были сблизить 
насr- съ европейскими народами, но они оmюдь н.е 
МОГЛЯ бы превраТИТЪ НаСЪ ВЪ ОДИНЪ ИЗЪ НИХЪ 1). 

1) «Хотя между нiшецким.л и анг.пiйсtшъш рабочими и суще
ствуюТЪ mвiютныя сношеиiя,-говоритъ въ своей кНИI"h О. Бауэръ, 
одинъ изъ вождей австрiйской соцiалдем:ократi1r,-все же они далеко 
не такъ Т'hсны, какъ связь между анг.пiйским:ъ ра6очимъ и aиrJfiй
CltИ)o[Ъ буржуа, ЖИВущимИ ВЪ ОДНОМЪ И ТОИЪ ж.е город'h, 'IИТаЮЩИЫИ 
однil. и n же газеты, У'Jаствующпм:и въ однихъ п Т'hхъ же noJIВ· 
ТИ"'ескихъ событiяхъ и дtлахъ спорта, иерtдко вступаюЩИ),[и друrъ 
съ друrом:ъ въ сношенiя, eCJIП не прямо, то косвенно, черезъ раз· 
JШ'Iваго рода посредниковъ•. Нацiоиальвый вопросъ и соцiалдем:о· 
кратiя. СПБ. 1909. Стр. 116. 
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Если въ основу пацiи мы полоЖили духовное начало, то 
этк.w:ъ саиымъ мы отнюдь не присоединяе.w:си къ вагляду Ренава 1), 
который говоритъ, что «Нацiя есть ве.лика.я солидарность, nорож
;Аенная сознанiемъ жертвъ, которыя уже принесею.t и которыя еще 
ПJШдетсл nринести». Отсюда овъ дtлаетъ тотъ выводъ, что 4<Суще
ствованiе иацiи есть повседневный плебiiСЦИТЪ», т. е. основываетъ 
бытiе nацiи па вол'h соста.вляющихъ ее индивид:v:vмовъ. Ваrлядъ 
этотъ лвно ошnбоченъ уже потому, что и въ самодержавномЪ го
сударств'h мы не можемъ отрицать патtчности живого иацiоиаль
паго чувства. Такъ, въ своихъ письмахъ изъ Россiи, Мольтке эа
ЯВJiялъ: «Hit одна часть ея пе .можетъ. существовать 6езъ другой; 
Jii;систый сi>веръ не можетъ обойтnс.ь безъ черноземнаго юга, про
м.ышлеппый цептръ беаъ Iшхъ обоихъ, ввутреппял часть безъ бе
реговой n беэъ Волги, этого с.удоходнаго пути въ 400 миль. Еще 
сильн'hе этихъ условiй сплочиваетъ всi>хъ общее (пацiоиальное) 
чувство, вплоть до саиы:хъ да.лекихъ окраипъ». 

Не nмi;я возможности разсмотрi;ть ад'hсь великое Юiожество 
рааличпыхъ оnредtленiй нацiи, мы прнведемъ JШIПЬ пi;которыя, 
nредстамял самому читателю въ нихъ разобраться. «На.цiл есть 
историческое культурное единство; она nродуктъ общей петори
ческой судьбы, общей культурной роли»,-говорttтъ В. М. Усти
новЪ 2), но череэъ нi;сколько страиицъ неожиданно залвляетъ: 
«Правъ Гушrловнчъ, утверждал, что каждая пацiя представляетъ 
иэъ себя хаосъ противоположныхЪ стремленiй и теченiй». Вл. Со
.ловьевъ иацiю счнта.лъ соборпой личностью. А. Градовскiй дер
жится того же мнtиili, видп въ ней «собирательную It нравственную 
JШчность». З). «Подобно тому, какъ самобытное я каждой лнчностн
rсворитъ опъ,-опредtляетси не тi;ми свойствами и стремлепiями, 
которыя общи ей со всtмн другими, а ИУенио ея осо6ешюстя.wи, 
такъ и пародпая JIИЧНость опредtляетси тi;мн особекnw.Ащ усло
вiями, которыл выражаютел въ пародпомъ тиn'h». €огласио П. Ми· 
JIЮкову «на.цiоиа.льность есть соцiальпал группа, распоJiаrающая 
такимъ единственнымъ и необходимымь средствомЪ для непрерыв
паго психическаго взаимодi;йствiя, какъ яаыttъ, и выработавшал 
<:еб'h постояJmый аапасъ одпообразпьu.ъ псих.ически.хъ на.выковъ, 
регулируюiЦИХъ правильиость и повторяемость явлепiй этого ваа
имодtttствiю•. 4). По мнi;нiю Шпри.нгера 11), «Нацiя есть иавi;С'I'!Jая 
()()IЦИость чувствъ и мыслей», извi;стиый же географъ Ратцель 6) 
вnю1тъ въ нацiп «народъ, обладающiй политической самостоятель
ностью ип:и способный къ пей». 

1) Е. Renan. Qu'est се qu'une nation? Paris. 1882, стр. 27 
2) Идея пацiональпаго государства. 1906, стр. 11 и 21. 
З) А. д. Градовсtсiй. Собранiе сочипепiй. Томъ YI, стр. 261. 
4) Очерки по исторiп русской культуры. Ч. Ш, стр. 7. Сnб. 1909. 
11) Р. Шnрuнгеръ. На.цiопальпал проблема. Оnб. 1910. 
6) Fr Ratzel. Die Erde und das Leben. 1902. Т. II, стр. ви. 

Собра.иiе различпыхъ опредtлевiй иацiи икi;ется въ старомъ, во 
.оодержательпомъ трудi; Fr. Naumann'a, Volk und Nation, 1888 r. 

2* 
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Итакъ, мы опредi>лили нацiю, какъ общность ха
рактера на почвi> общности судьбы, дi>йствующеА пу
темъ естественной наслi>дственности и путемъ неnо
средственной передачи культурныхъ ц:tнностей. Это 
дsоякое •воздi>йствiе оеоюбщае'ГЪ ЯIВле.нiямъ нацiональ
ной жизни то многообразiе, которое затрудняетъ 
правильный учет-ь ея основныхъ nричинъ. У од
ного народ& естественная и культурная общность 
болi>е или менi>е совnадаетъ, у другого кровное 
родство не nомi>шало разслоенiю на враждебныя 
нацiи, у третьяго корни нацiональнаго единства 
не въ одинаковомъ nроисхожденiи, но въ об
щей культурi>. Слi>довательно, естественная общность 
не служитъ еще ручательствомЪ нацiональнаго един
ства: образуя ра-су, она можетъ заинтересовать антро
полога, нацiя же всегда nредnолагаеТЪ общность куль
турную и даже ее одну. Движущiя силы нашего вре
мени могутъ лишь увеличить удi>льный вi>съ культур
ныхЪ цi>нностей и тi>мъ самымъ еще рi>зче nодчеркнуть 
всю важность nередачи ихъ; кровное же начало все 
болi>е ослабляется и растворяется культурнЫми эле
ментами. А такъ каJ<ъ культура составляеТЪ одно изъ 
отраженiй своеобразнаго (у каждаrо народа) и много
граннаго иоеторическаго процесса, то вnолнi> естествен
но усматривать въ нацiи осадокъ исторiи, а въ нацiо
нальномъ характер'~> -· застывшiй историческiй nро-
цессъ. · 

Но такъ ли это? Развi> люди топчутся на одноиъ 
и томъ же мi>стi>? Раэвi> историческiй процессъ исчер
~ывается монотоннымъ чередованiемъ однихъ и тi>хъ 
же событiй? Развi> человi>ческая душа .вnнтываетъ въ 
себя одни 'И тi> же в·nечатл'Бнiя? Откуда же въ та·комъ 
случаi> вi>чная исторiя «отцовъ и дi>тей~? Нi>тъ, въ 
нацiональномъ характер-Б мы должны видi>ть не nокой, 
но текучее единство и сnлоченное движенiе. И когда мы 

Современная постанови освi!.щена (хотя н вевсегда удачно) В'Ь 
RJIIII"h О. Richter'a, Die nationale Bewegung und das ProЬlem der 
nationalen Erziehung, I90З г. Мы Jt111ШO м1щова.пн во мноrокъ за 
О. Ваиеr'ожъ, «Нацiоиа.пьвый воuросъ и соцiа.пдемоltратiя». Русс&. 
пер. 1909 г. 
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говоримъ, что опредi>ленный народъ на извtстной ста
дiи развитiя связывается въ нацiональное единство об
щностью характера, то мы вовсе не хотимъ сказать 

этимъ, чrо характеръ предыдущихъ поколtнiй совпа
даетъ съ характеромъ послtдующихъ: народъ въ раз
личныя эпохи своего нацiональнаго бытiя связывается 
уже не характеромЪ, но самой исторической судьбой, 
соцiальнымъ наслtдствомъ и прямымъ воздtйствiемъ 
nредК<ОВЪ на ПОТОМКОВЪ. 

Общность характера прiобрtтаетъ теперь болtе 
глубокое значенiе: если раньше мы исходили изъ фак
тическаго отличiя средняго русскаго человtка отъ ан
гличанина или нtмца, то теперь мы не ограничиваемся 
Пр01СТЬ11МЪ КОIНСТаТИ'РОВЗJНiемъ фа.кта И ВО.СХОДИ'МЪ КЪ 
общности судьбы, порождающей общность характера. 
Индив.идуальный характеръ есть своеобразный и отно
сительно УСТОЙЧИВЫЙ ИТОГЪ МНОГИХЪ .раЗНОрОДНЫХЪ 
силъ, въ числ'В которыхъ им'Вется сила и нацiональной 
общности. Эта послtдняя можетъ, однако, по своему 
чеканить характеры постольку, поскольку она не выт'Вс
няе'JIСЯ дtйствiемъ иныхъ силъ, участвующихЪ въ вы
работкt характера. Если влiянiе этихъ силъ особенно 
велико, то возникаетъ непохожiй на другихъ членовъ 
нацiи характеръ, хотя онъ и создался въ условiяхъ об
щей нацiональной судьбы. Но даже и въ такомъ слу
чаt человtкъ есть дитя своего народа, ибо въ другой 
средt, гдt течетъ кровь и живутъ традицiи другой на
цiи, въ немъ сложился бы иной нацiональный харак
терЪ, выработался бы иной душевный складъ. Отсюда 
.общносоть характера, не простое сходств{) образующихъ 
нацiю индивидуумовЪ, но и свидtте.льство того, что ха
рактеръ каждаго изъ нихъ находился подъ воздЪйствi
емъ одной и Т·ОЙ .*е силы, сплоч·ивающей насъ въ ед!и
НЬJЙ народъ. Мы може.мъ съ полнымъ правомъ заявить 
теnерь, что нацiональность з а л о ж е н а общностью 
исторической судьбы, в о с п и т а н а единствомъ жиз
ненныхъвпечатлtнiй и в и д о из м 13 н е н а однород
ностью среды (профессiи и пр. ). 

Прiобрtла свое реальное значенiе и «народная 
душа:.: она продуктъ совмtстнаго существованiя и вза
имодtйствiя людей въ своеобразной исторической об-
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становкt. Мы не можемъ впасть въ старую ошибку: 
объявить народную душу метафизической сущностью, 
независимымъ отъ индивидуальныхЪ сознанiй явле
нiемъ, особымъ субстанцiальнымъ единствомъ. Нtтъ, 
именно совмtстная жизнь одинаково организованныхъ· 
индивидуумовъ и психическое взаимодtйствiе ихъ по
рождаютъ новыя явленiя, не выводимыя изъ сознанiя 
отдiтьнаго человtка и не растворимыя въ немъ. Пра-' 
во на существованiе снародной души» тщетно оспари
вается указанiемъ на ея измtнчивость: постоянства 
здtсь и быть не можетъ, такъ какъ общность харак
тера, спаивая членовъ одной и той же нацiи на опре
дiтенной ступени ея развитiя, не можетъ оставаться 
од.ина:ковой въ теченiи 1всеrо пе.рiода ·нацi·оналънаго 
бытiя. 

· Итакъ, существованiе особыхъ нацiональныхъ ха
рактеровЪ есть непреложный фактъ, отрицать который 
иожетъ лишь тотъ, кто утратилъ всякое чувство и созна

нiе дtйствительности. Вели же не вtрить очевидности, 
то необходимо согласиться съ Т'Вмъ доводомъ, что раз
личная судьба, пережитая каждымъ на:родомъ въ сплош
номъ взаимодtйствiи, должна была создать и различныя 
нацiональные характеры. Глубоко .ошибоченъ взглядъ, 
усматривающiй различiе нацiй въ одномъ только язы
кt. Онъ покоится на а т о м и с т и ч е с к о м ъ пони
манiи соцiальныхъ явленiй, согласно которому обще
ство есть простая сумма внtшне связанныхъ людей, а 
нацiя-простой итогъ индивидуальныхЪ слагаемыхъ, 
сходныхъ между собою въ одномъ лишь языкt. Въ 
дtйствительности же, общественная жизнь не состоитъ 
изъ простой суммы отдtльныхъ индивидуальныхЪ пе
реживанiй, въ ней есть еще нtкоторый остатокъ, въ 
этихъ переживанiяхъ нерастворимый и ими нещ:черпы
ваемый. Сама индивидуальная психика претерпtваетъ 
существенныя измtненiя, когда индивидууму прихо
дится дtйствовать въ обществt себt подобныхъ .. Та
ковы хотя бы явленiя изъ области психологiи толпы, 
когда настроенiе людской массы невольно передаеtся 
и рtзк·о от;ражается на IИRд•ИJВидуалЬ!Ныхъ пережи·ванiяхъ 
человtка. Да и само появленiе языка развt было бы 
мыслимо при совершенной независимости психиqескнх·ь 
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явленiй отъ того, что происходиТЪ въ психик1> дру
гихъ людей? Отсюда и нацiя есть с ·О ц i а л ь н о е яв
женiе: она живетъ. въ каждомъ челов1>к1>, какъ его ин
дивидуальная особенность, какъ его нацiональность. 

А гд1> же вс1> эти признаки нацiи, которыя обычно 
приписываются ей? Гд1> общая территорiя, общiй 
языкъ, общая религiя, общiя законы и обычаи, общая 
исторiя и пр.? Вс1> эти признаки-отв1>тимъ мы-вхо
дятъ уже въ наше опред1>ленiе нацiи. Д1>йствительно, 
общая исторiя создаетъ общiе нравы и обычаи, за
коны и религiю, словомъ все то, что мы назвали общ
ностью культуры. Къ ней присоединяет.ся общность 
происхожденiя и составляетъ вмtст1> съ ней т1> орудiя, 
которыми общая исторiя вырабатываеТЪ общность ха
рактера. Языкъ, въ свою очередь, является орудiемъ об
щей культуры, которымъ она создается и распростра
няется. Языкомъ обезпечивается взаимное пониманiе
и обус;ловливается т1>сная общность сношенiй. 1 ). Вс1>. 
эти признаки сочетаются самымъ различнымъ обра
зомъ и зачастую присутствуетъ то одинъ, то другой 
изъ нихъ. Такъ, напр., общiе законы играютъ значи
тельную роль при выработкt общности характера, но 
nослtдняя можетъ обойти ихъ, если для образованiя 
культурной общности достаточно другdх~ признаковъ. 
Въ сходномъ положенiи находится и религiя: сербовъ 
и хорватовъ раздtляетъ при общемъ язык1> религiя, 
нtмцы же nри вtроиспов1>дномъ разномыслiи образу
ЮТЪ единый народъ. Относительно территорiи нужно . 
замtтить, что она зачастую сод1>йствуетъ разъединенiю . 
народ-овъ и лишь постольку составляетъ одно изъ ус-. 

JIJoвiй нацi·о.налынаго бытiя, п'ооколь.ку обусловливаеТЪ 
собою общность судьбы. Если же культурная или есте· 
ственная общность возможна помимо территорiальнаго. 
единства, то отсутствiе посл1>дняго не мtшаетъ возник
вовенiю нацiональной общности. «Н1>мецъ, находящiйся 

1) «Яэьntъ-это :важdйmее орудiе человоЬческаго общеиiя .. , 
Хотя не вс-ъ, говорящiе на одномъ яэьntоЬ, состамяютъ нацiю, но. 
вато несомn-ънно, что никакая иацiя невоэможна беэъ языка» (0. 
Вауэръ). «Яэыкъ и нацiона.JIЬность-это понятiя еСJШ не тожес'IВеИ· 
выя. то вполпоЪ покрыв~tюmiя <ШП'> цругое. ПредоЬJIЫ одного-тоже• 
ствеины съ nредuами дpyroro (П. Миmковъ). 
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ВЪА•м.ерикt. <!ЮДЪ IВЛiЯНiемъ:нt/Мецкой !КVЛЬТVРЫ-ХОТЯ бы 
оно выражалось только въ нt.мецкой книгh и въ нt.мец
кой газетt.-дающiй своимъ дt.тямъ нt.мецкое воспита
нiе, остается нt.мцемъ, вопреки своей территорiальной 
оторванности отъ родины. Общность территорiи лишь 
постольку является условiемъ существованiя нацiи, по
скольку она необходима для общности культуры> (0. 
Бауэръ) . · 

Въ заключенiе этого перваго очерка мы должны 
оправДать наше опредt.ленiе нацiи предъ такъ называ
емой п с их о л о г и ч е с к .о й теорiей. Сущность на
цiи она видитъ въ томъ с о з н а н i и ея членовъ, ко
торое сплачиваеТЪ ихъ въ одно цt.ло·е. «Мой народъ
тt., :кого я считаю ·~юимъ :народомъ 1Н <:ъ кt.мъ соз
Giаю 1овою неразрыв:ную связь» (Рюмелинъ) 1 ). Эта тео
рiя пользуется широкимъ довt.рiемъ, такъ какъ идетъ 
по линiи наименьшаrо сопротивленiя: она вызвана 
множествомъ неудачныхъ попытокъ найти объектив
ный признакъ нацiи въ· религiи, общемъ происхожде
нiи, государствt. и пр. Bct. подобныя опредt.л.енiя ока
зывались несостоятельными потому, что они совершен

но не покрывал.и собой многообразiя нацiональной 
жизни. Но и психологическая теорiя, которая думала 
замt.нить ихъ, точно также не справилась со своей за
дачей. Дt.йствительно, если нацiя коренится только въ 
сознанiи принадлежности къ одному цt.лому, то nочему 
я овязываю оебя :въ 1М<Оемъ соэнанiи имен,н.о. <:ъ этими, а 
не съ другими людьми? Далt.е, если сибирскiй кресть
янинъ никогда не задумывалея о своей связи съ цен
тральной Роосiей, то развt. •ОНЪ перестаетъ быть рус
скимъ въ основt. своей? Наконецъ, что же именно соз-

1) «Нацiя-говоритъ Г. Е.п:.11ив:екъ-не есть что-JШбо объектив
ное, въ смыоJГЪ вв:<Ьшне-существующаrо. Она относится, на.щ>Отивъ. 
къ обmнрному массу соцiальRЪiхъ явленiй, КОТОl>ЫЯ вообще не wо
rутъ быть иэм<Ьряемы: вн<Ьmнимн мtрилами. Нацiя естъ ть~то су
щественно субъехтuвное, т. е. свойство оnред!ЬАеnпаго содержапiя 
совнапiя. Групnа. людей, сооиа.ющи:хъ себя объединенными wв:оже
ствомъ общихъ своеобраэвыхъ куJIЪтурНЪIХъ элемеитовъ и общоъ 
чсторnескимъ проmJIЪIМъ и потому отJJИЧИЪiми отъ другихъ людей,.. 

. обра.эуетъ на.цiю». Общее ученiе о госуда.рств<Ь. Спб. 1908, ст. 85--86·. 
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наетъ русскiй человtкъ, когда онъ думаетъ о личной 
близости къ своему народу, что опредt»аетъ его при
надлежиость къ русской нацiи? Такъ или иначе, это соз
tнаJНiе долЖIНо быть чt.мъ-иибудь заполне;но, общая 
принадлежиость къ единому цtлому должн~ пмtть и 
какой нибудь объективный признакъ. Отсюда весь 
зтотъ вопросъ заставляетъ насъ перейти къ разсмотрt
нiю нацiональнаго сознанiя. 

• 



ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Нацiя какъ переживанiе души. 

Говоря о нацiональномъ с о з н а н i и, мы должны 
сnодчерк.нуть его оmооительный характеръ: оно !Не 
ОСТЬ •Нi>ЧТ·О «абсОЛЮ'Т'НОе», !НеЗаВ'ИСИМОе ОТЪ суще~ 
ствованiя другихъ народовъ, ибо nока человi>къ жи
ветъ въ родной сред-Б, встрi>чаясь nостоянно ·съ nри-

• вычнымъ ему душевнымъ складомъ и физическимъ ти
nомъ соnлеменниковЪ, онъ не сознаетъ своей нацiо
нальности. Обособленiе и мысленное выдi>ленiе себя, 
какъ члена особаго no внутреннему и внi>шнему обли
ку народа, nоявляется лишь nри столкновенiи съ дру
гимъ наро:дОIМЪ и чуждымъ ж.изнеН!Нымъ укладомъ tго .. 
И чi>мъ больше наберется отличительныхЪ П.РИЗнаковъ, 
чi>мъ рi>зче столкнется какой-нибудь народъ съ не
ожиданными законами и странными обычаями другого 
народа, тi>мъ ярче выстуnитъ его собственное нацiональ
ное своеобразiе. Вi>дь московскiе или костромскiе 
крестьяне меньше отличаются отъ русинъ Галицiи, 
нежели отъ IИоnанокихъ яли америкашжихъ земледi>ль
цевъ. Такая относительность не лишаетъ, однако, на
цiональное сознанiе болi>е или менi>е устойчивага со
держанiя, такъ каt<ъ оно вырабатывается nутемъ срав
ненiя съ нt.сколькими народами и nорождается не од
нимъ только неnосредственнымъ знакомствомЪ съ ни

ми: газеты, журналы, книги и лр. точно также nриво

дяТЪ инымъ nутемъ къ сходному конечному резуль

тату, къ невольному лознанiю того, что я схожусь съ 



НАЦIЯ КАКЪ nЕРЕЖИВАНIЕ ДУШИ. 27 

wоимъ народомъ въ цtломъ рядt опредtленныхъ при
знаковЪ 1 ) 

Это соЗtНаtнi~ не тол:ыко л•ич!Ной, IНО и юолле.ктив
ной обособленности (я--членъ своего народа)·не рав
ноЗIНачно <:ъ любо·вью къ нацiи, <:ъ безкорысmой пре
данностью ея интересамъ. Если ме нацiональное созна
нiе является виднымъ мотивомъ нашего поведенiя, мо
гучимъ рычаrомъ мноrихъ Ita:nиxъ поступковъ, то 

объясняется это вмtшательствомъ новаго душевнаго 
переживанiя, н а ц i о н а ль н а г о чу в .с т. в а. Въ на
шей психикt даже самыя простыя явленiя сознанiя 
(ощущенiя) сопровождаются обычно удuвольствiемъ 
или неудовольствiемъ, т. е. опредtл·енными чувствами. 
Такая эмоцiональная окраска или «чувсrвенный тонъ:. 
присущи и болtе сложнымъ душевнымъ явлеюпмъ 
( «э.стетическiй вку~tъ», «Нраост.веmюе 'Ч)'1Вство» ). Отсю
да и тю <:ооеобразное ЧУJОСТIВО, 'l<oro.poe .въ различной 
м'hpt сопровождаетЪ нацiонал.ьное сознанiе и по сво
ему окрашиваеТЪ его, мы назовемъ нацiональнымъ чув
ствомъ. Слtдовательно, переживанiе нацiи прiобрtта
етъ дtйственный характеръ въ томъ случаt, есл;и 
оно удовлетворяеТЪ не только необходимому условiю 
(нацiональному сознанiю), но и достаточному (нацiо
нальному чувству). 

Чувство любви къ своему народу, jнеодинаковое 
у разныхъ лицъ и классовъ, проявляется и въ разной 
формt. Такъ, нацiональиое чувство у крестьянина за
частую покоится на к<>нсервативной силt привычки, на 
враждебномЪ отношенiи къ чужимъ обычаямъ и нра
вамъ, тогда какъ горожанинъ многое изъ новаго и 

необычнаго встрtчаетъ уже безъ особаго неудоволь
ствiя: у него нацiональное чув<:тво покоится на осоз
нанной и тtсной связи съ нацiей. Здtсь нацiональное 
начало сказывается въ притяженiи, въ отношенiи по-

1) Сdдуеть оговориться, что между соэнанiемъ и характе
рокъ НеJIЪЭЯ поставить энам равенства. Когда-то наши крестьяне 
когпи не сознавать, какъ своего отпнчiя отъ друrнхъ нацiй, такъ и 
своего сходства съ русской народностью въ ц'Ьл:оиъ, что иископько 
ве к-hшмо быть Jntъ по своему нацiонllJIЬному характеру устойчи· 
8-he и ярче друrнхъ JJЮдей, исПNтавmtrхъ впiянiе иноаеиныхъ :купь-
1'УР'Ь· 
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ложительномъ, тамъ скорtе въ отталкиванiи, въ от
ношенiи отри~ательномъ. 

Словомъ, чувство любви и сознанiе родственной 
близосm къ сво-ему народу мо,жетъ питаться не 
сJюжи·вшейся предубtжде.нностью къ о<:обе.ниосmмъ 
другого народа, но тtмъ обстоятельствомЪ, что пред
ставленiе о нацiи я тtсно и порою даже неразрыв
но связываю ( ассоцiирую) съ другими представле
нiями, чувственный тонъ которыхъ невольно перено
сится и на мое представленiе о нацiи. Такъ, цtлый рой 
дорогихъ и милыхъ воспоминанiй появляется въ на
нашемъ сознанiи при мысли о своемъ отечествt. Въ на
шей памяти всплываютъ тt знакомыя, мtста, гдt про
текли наши дtтскiе годы; мы охотно посtщаемъ ихъ, 
словно оставили здtсь кусоч·екъ нашей души и теперь 
стараемся воскресить его въ нашихъ воспоминанiяхъ 
о родительскомъ домt, строгой нянt, старомъ учителt 
н дtтскихъ проказахъ. И горячая привязамиость къ 
такимъ мtстамъ сама собой, безъ нашего вtдома, 
захватываеТЪ и тtсно связанное съ ними представле
нiе народа, къ которому мы принадлежимъ.· Но та
кимъ переносомъ чувственнаго тона дtло здtсь не 
огрШI'И'ЧИ•вается. Нацiональное сознЗJНiе, .вообще, ГО'ВО
ритъ о томъ, что мы крtпко связаны съ нацiей общей 
культурой и общей душой, что нацiя ес~ь форма на
шей собственной индивидуальности, а любовь къ ней 
есть любовь къ самому себt, которая обнимаетъ и всtхъ 
тtхъ, съ кtмъ соединила насъ общность нацiональнаго 
характера 1 ). Горячая привязанность къ родной земл1> 

1) «Нацiа есть дла ыепn не что-то чужое,-говорить О. 
Бауэръ,-а часть ыоего «Я», часть того самого, что существуеть и 
въ uоихъ соплеменнпкахъ. Такиыъ обра:зомъ, представленiе о нацiи 
а.ссоцiпруется съ представленiемъ о ыоемъ «Я». Кто позорить нацiю, 
тhмъ самымъ позоритъ :меня самого; слава моей нацiп есть и о я 
собствениая слава. Ибо пацiя существуеТЪ во мн'h и во мн'h nодоб
иыхъ». Эти слова австрiйска.го соцiа.лnста. не ы'hmало-бы твердо 
ПОЫИИТЬ МНОГИМЪ ИЗЪ МОИХЪ СООТечестве1111НКОВЪ. Они прiобр'hтаютъ 
особое зиачеиiе, eCJIН сравнить пхъ съ русскими подголоска.ыи 
марitСистскихъ идей. «Отечества-авторитетно заявляеть Г. Плеха
новъ--служать не только выра.жепiемъ духовв:ъпъ особениостей ра.з
лпчиыхъ народовъ, но также-и бoni;e всего-вwражеиiеАiъ na14io-
11a.J1>11oй иtжАючuтеАьпостu, вааu."паго педов111рiя .чежду t~apoдa.11u 
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не ограничивается, дал'hе, ея настоящимъ; она пы
тается любовно заглянуть и въ ея далекое прошлое, 
когда слагались и вырабатываJIИсь n устои матерiаль
ной и духовной культуры, которыя были переданы 
намъ предками 1 ). 

Конечно, мы далеко не исчерпали сказаннымъ 
вс'hхъ сторонъ и оmнковъ аожнаго нацiональнаго 
чувства. Каждый по своему любитъ родину. Такъ, од
ному дорога «святая Русь», ея религiозный смыслъ и 
символъ, другого захватываетъ $ государственная 
мощь и слава, третiй испепел·енъ жгучей мыслью о 
томъ земномъ ра-Б, который омывается истиной и 
с.n·ра~ведл·иво·стью и ·который настулитъ въ свободной 
и счастливой Россiи, а четвертый задумчиво пов'hдаетъ 
намъ о той странной любви къ отчизн'h, которую не 
подкупаютъ 

Ни слава, купленная кровью, 
Ни полный гордаго дов'hрiя покой, 
Ни темной старины зав'hтныя преданья. 

Все челов'hческое не «шевелитъ отраднаго меч
•rанья~, не трогаетъ души великаго поэта, которая об
ращена къ природной стихiи, этому первозданному 
источнику нацiональнаго сознанiя и чувства. 

u угпетеt~iя од11ого мрода другияъ» (Курс. автора) . См. Г. Плеха
повъ. «Патрiотизмъ и соцiалнзыъ», стр. 7. Отсюда этотъ мужъ разума 
и соВ'hта nроnисываеТЪ и соотв'hтствующiй рецеnтъ русскому рабо
nо необходи.иосш доnша устуnить м'Ьсто безконечно бол'Ье щирокоtt 
чеку массу: «Въ умахъ сознательныхъ рабочнхъ идея оте•~ества ... 
иде'h солидарности ревоmцiоинаго ЧеJiов'Ьчества, т. е. «nроАетарiеаъ 
вс11>zъ crpanъ». Такъ nросто и скороnалительно р'Ьmа~:тся имъ тотъ 
вопросъ, о которомъ другой его н'Ьмецкiй едшtоМьtmленпикъ rово
ритъ, что сгибель нацiональпости обозначаеТЪ для ряда ея nоко· 
.п-Ьнiй RyЖ!JY и nрезр'Ьпiе, если даже отдаленные потомки будутъ 
жить лучше, нежели въ томъ случа'Ь, если-бы ихъ прежняя нацiо
нальиа.я связь сохра1Шлась». Р. Шприиrеръ. Ор. cit. 

1) Зд'Ьсь, по словамъ того же Бауэра, «выражается то участiе, 
которое чеJiов'Ькъ иастоящаго кожетъ npiПIIDlaтъ въ боровmекся че.. 
Jrов'Ьк'Ь проmлаrо ... Подобно току, какъ я .пюбJII) свою иацiю, по· 
знавши въ ея особенностяхъ кой собствеивЬiй характеръ, такъ "IIDI'h 
становится дорога ея исторiя nри кысли о томъ, что въ ея дале
Ю[ХЪ историчесztихъ судьбахъ зам.ючаются силы, опред'Ьлввmiя ха
р&Itтеръ КОИХЪ nреДКОВЪ, а черезъ IJНХЪ И КОЮ собственную ННДИ· 
ВИ!JУальностъ». Нацiов:альпьt1t вощюсъ н соцiа.пдекократiя, стр. 149. 
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Многообразны и тi; душевныя переживанiя, ко

торыми сопровождают-ся вс'В эти порывы. У одного 
тяготi>нiе къ отчизнТ. тепл.ится въ сердцt тихою свt
чей, бережно укрытой отъ пюдскихъ взоровъ; вЪ го
дину же народныхъ бtдствiй и тяжелыхъ испытанiй она 
разомъ вспыхиваетъ и свtтитъ такъ ярко, что рtжетъ 
простой обыватепьскiй гпазъ. У другого это тяготi>нiе 
не сокровенное достоянiе, не паппадiумъ души, но ру
ководящее начапо гражданской жизни; здtсь оно сбро
~ило -съ себя репигiозныя покровы и тi>сно срослось 
съ государствомЪ и тогда-это точно вымtренный ка
напъ, бурнЫЙ И ШуМJIИВЫЙ TOJIЬKO ВЪ грозу И ПOJIO· 
водье .. 

Ошибочно думать, наконецъ, что искреннее и 
глубокое нацiональное чувство требуетъ всегда одной 
восторженной хвалы и нtмого преклоненiя. Нt·гь, есть 
и гн'Ввныя слова, которыя изступпенно бросаютъ въ до• 
рогое пицо не дпя грубаго надругатепьства, но ради 
защиты того свtтпаго идеала, которое это лицо допж
но осуществить, но отъ котораго оно удалипось. Ибо 
ча-сто, даже слишкомъ часто, оправдываются слова, 

что 

Тю сердце не <НаучiИтся любить, 
Которое устало ненавид'Вть. 

Великая ненависть бываетъ нерtдко отраженiемъ 
вепикой пюбви, когда отрицанiе ведетъ насъ къ утвер
жденiю, когда ледяное снtтъ» служитъ обратной сто- . 
роною огненнаго «да». 

Вотъ почему не можемъ мы дов'Врчиво и серьез
но отнестись къ тому космопопитическому пафосу, ко
торый часто слышапся и спышит-ся теперь въ рядахъ 
нашей интелпигенцiи. Всепенекое чувство не выдержи
'ВаJJо до сихъ поръ жизненной закапки, отъ слова до 
дtла оставался длинный путь. сАхъ, никогда-то я не 
чувствовапъ пюбви къ родинt, которая будто бы при-

·-суща человtческому сердцу... И, воистину, благосло
венно каждое мгнсвенье, когда мы чувствуемъ себя 
гражданами вселенной»,-говоритъ одно щщо въ раз
-сказt Бунина сТТ.нь птицы». Увы, этихъ сблагосповен
ныхъ мгновенiй» не много выпапо на допю тому, кто 
-съ грустнымъ вздохомъ сознается, что <русская рево-
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люцiя волнуетъ меня все-таки болtе, чtмъ персндская~. 
И сколько наберется такнхъ людей, которые обманы
ваются въ пюдтmной ооно.вt своего духовнаго · бытiя. 
Кажется, что вотъ поэтъ смутнаго рокота души и ея 
капризныхъ достиженiй, упоvно перевоплощаясь въ 
образы далекой жизни и чутко улавливая вс~ленскiй 
пульсъ, - такой художникъ, казалось, долженъ былъ 
бы •из.нос.ить свою нацiональную одежду 'И радостно ра
створить свое ся:. въ мiровомr аккордt. И ВО'l'Ь ••• и 
все же 

.Я на краю Земли. .Я далеко на Югt. 
На югt разныхъ странъ, на югt всей Земли. 
Моя заря горитъ на предполярномъ кругt. 
Въ моихъ моряхъ встаютъ не частG> корабли. · 

Мой свtточъ-Южный Крестъ. Мой свtточъ 
-отблескъ льдины. 

Здtсь горы льдяныя-одинъ пловучiй храмъ. 
Но за чертой мечты-мой помыселъ единый 
Ведетъ мой духъ назадъ, къ моимъ роднымъ 

ПОЛЯМЪ. 

И сколько бы пространствъ-какая бы стихiя 
Не развернула мнt, въ огнt или въ водt-
Плывя, я возглашу единый кличъ: сРоссiя!:. 
Горя, я пропою: сЛюбJIЮ тебя-вездt!:. 

(К Бальмонтъ). 

Итаl}{ъ, IНацiональный унладъ жизни м-ногообразно 
просачивается во ьс-Б поры нашей души и порой до
стигаеТЪ здtсь такой напряженности, что связанный съ 
нимъ духовный порывъ выходитъ за предtлы человt
ч~скаго постиженiя, переростаеТЪ логическiя выкладки 
и растворяется въ космическоыъ чувствt. Нашъ огра
н.ичооный о·пытъ (.въ личной жизни м наукt) не даетъ 
возможности понять то великое брожен~е души, когда 
она охвачена мистическимЪ восторгомъ, экстазомъ 

брачнаго единенiя съ отечествомъ, когда, въ своемъ 
любовномъ устремленiи къ народу, она приближается 
къ религiозному чувству спiянности съ Божествомъ и 
къ спадкому ощущенiю раны отъ Его копья. Эта связь 
религiознаго и нацiональнаго момента была уловлена 
еще 1. Фихте. сИетинная любОIВь къ отечОС'I'Ву, - ·изла-
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гаетъ er.o учооiе Куно Ф.ишеръ, -- рел.иriозна, ОIНа на
правлена на вi>чное. Существуетъ сземная вi>чность:., 
продолженiе нашей дi>ятельности на землt, которая 
сама возможна только въ силу продолженiя и проrресса 
нашего нацiональнаго характера. Чтобы вtчно остаться 
на землt мы должны увi>ковi>чить себя въ нашемъ на
цiональномъ духi>. Это возможно, если мы ему слу
жимъ, если мы живемъ его задачами, если приносимъ 

себя въ жертву ему, его цtлямъ. Любовь къ Богу и ре
лигiозная, вt·чная жизнь есть растворенiе въ Богi>; лю
бовь къ родинt и патрiотическая жизнь есть ра·створе
нiе въ народномъ духt ... Патрiотическое настроенiе ре
лигiозно въ корнТ. и проникнуто чувствомъ этой свя
зи съ вi>чнымъ; оно выходитъ за предtлы государства 
и общественнаго порядка, цi>ли его выше, чi>мъ про
стая забота о внутреннемъ мирi>, о собственности, о 
личной свободt, о жизни и благосостоянiи всtхъ 1). 

Эта параллель великаю представителя и защитника нацiо· 
пальной идеи находитъ ce<Yh подтвержденiе н въ тоиъ направленiи 
МЫСJIН, которое въ обрисовк'h душевныхъ явленiй и составляемаго 
ими единства (челов'hческа.го «SJ»), всегда уч:итьтваетъ тa:RJRe н noд
coatюreAtnyю жuat~t. ПоJПJа.я н ц'hльпа.я человtческая JIИЧНостъ да
леко не нсчерпываетъ себя одпmш ИЬiслптельныии процессамn: 
она не только поэпаетъ, но прежде всего живетъ, хочетъ и д'hй
ствуетъ. Разумъ же, саиъ по себt, беэсменъ обнять все мноrообра
эiе жизн:и; ycn'hmпo разбираясь въ отдtJIЬныхъ сторонахъ мiра., 
онъ не можетъ свести вс'hхъ проявленiй его н.ъ одному знаменателю. 
Мiръ не исчерпывается логическими выкладкамп, бытiе и MЬICJIЬ не 
покрываютъ друrъ друга: въ развертываемой наукой картнн'h 
всегда не хвата.етъ н'hкоторыхъ красокъ и тоновъ, въ содержанiи 
челов'hческаrо опыта всегда остается не подда:ющiйся логическоыу 
анализу (иррацiональный) сrустокъ. Указапн()е безсилiе разума по· 
родило ип.:>жество песоииистичесн.ихъ ученiй, прпглаmавmихъ от
д'hльпую личность п все челов'hчество къ самоистреблевiю. Этоn 
призы13'ь остался, однако, «rласоыъ вопiющаrо» потому, что въ душil 
челоВ'hн.а нашлпсь тmыя сплы, которыя поддержали его въ l,;'l'ремле
нiи ж.лть и д'hйствоватъ. 

1) Фихте, его жизиь, сочипенiя и ученiе. Сnб. 1909, стр 641. 
Mиoraro ждетъ отъ сравненiя релпгiозиаrо и иацiоиальнаго ыоыента 
и Фр. Герцъ. «Релиriя и пацiональпое чувство, говоритъ онъ, виа
чалi\ образуютъ неразрывное едивство и только потоыъ оrдilляются 
другъ отъ друга и стреы.ятся къ исцючитеJIЬному саыопрояменiю. 
Надежда па потустороннюю жизнь ослабляла нацiоиальное стреие· 
нiе къ сакоопредilленiю и земnую тоску по В'hчности вацiональиаrо, 
и наобороТЪ». Задачи соцiалистической культуры. Спб. 1907, стр. 697. 
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Такm.ш живыми исто'lниками ЯВJiяется, паnрим'hръ, «иитуи
цiя» и «рели:riозиый опытъ». Сущность первой раскрывается ие въ 
хоЛодпой и выдержаипой paбoti> ума, но въ порывахъ твор11ества, 
живомъ 11увств'h спмпатiи, художественномЪ вдохиовеиiи и ааrадоч
иохъ ЖИВОТНОМЪ ИВCтmt"I"h. Ре.л:иriозный Же ОПЫТЪ СОСТОИТЪ ВЪ ОСО 
бохъ воспрiятiи сверх<Jувствеииаrо мiра, живое общенiе съ которы:ыъ 
l!астраиваетъ JIYПIY па восторжеипый релпriозный ладъ. Пере
вести это яркое и острое озаренiе JIYПIИ на. языкъ то'IНыхъ фор:ыулъ 
JIOrюtИ :ЫЫ ПОJIИОСТЬЮ Не I!JОЖСМЪ. Bc'h ОПИСаНiЯ ВЪ ЭТОМЪ направле
пi.И бл'hдны и отрыво'IНы. РеJIИГiОЗНЬIЙ оnытъ обуСJiоВJiенъ вторже
нiе:ыъ въ нашу созна.теJIЬную жизнь подсознатеJIЬиыхъ эле
:ыентОВ'Ъ 1). 

Отсюда можно nридти къ тому бол'hе широкому взгляду, 11то 
вН'hшнiя стороны нашей жизни во многомъ тоJIЬко глухой отголо
сокъ внутрениихъ подсознаtеJIЬныхъ nереживанiй. Логика нашихъ 
хыСJiей, чувствъ и поступковъ уходптъ свои:ыи корнямп въ теииую 

область безсознательнаго, въ самую толщу инстинкта, въ полузабы
тыя х'hста д'hтскихъ вnе11атdнiй и приснившихся когда-то сиовъ. 
8д'hс1: именно и бьетъ исто'IНИ!tЪ релиriозныхъ пережнваиiй. Нв.
ШАНость ихъ въ каждой душ'h подtвержда.ется и "I"hмъ сообра.же
иiехъ, 'IТО ре.пигiоаная жизнь 11еловt.чества им'hетъ аа собой тыся
чеdтiя, гдубокlя CJI'hды которыхъ не моrутъ уничтожить и сте
реть Н'hскоJIЬко десятм'hтiй. Въ той ИJIИ иной форм'h при блаrо
nрiятiяхъ ООстояТСJIЬСТВЪ релиriоаный навыкъ оживв.етъ и ска
зывается вполн'h опред-hJiеино: дремавшая возможность превра.
ща.ется въ яркiй фактъ. 

Въ этой же nодпочвенной жпзии часто коренится и на.цiОН8.JIЬ· 
вое сознапiе и чувство. Исторiя и художествеиная JIИтера.тура даютъ 
наиъ множество прим'hровъ того, какъ у JIЮдей съ явно понижеипымъ 
иацiоналъиы:ыъ соанв.нiемъ, которое они JIИчно считали за отсут
ствiе его, прИНИУало крайнiя острыя формы на.цiопаJIЬнаго вооду
шевленiя. Сл'hдовв.теJIЬно, нв.цiонаJIЪное соанв.иiе и чувство не исчер
пываются ТОЙ областью СОЗНаТеJIЬИЫХЪ дуШеВНЫХЪ ЯВJiеиiй, кото
рой аав'hдуетъ ПCИXOJIOri.Я; ОПН ЖИВУТЪ И ВЪ ТОЙ oбJiaCТit беэсо· 
знаТСJIЬнв.го, котора.я сообщаетъ пмъ ирра.цiон8.JIЪ'Ный харв.ктеръ 
свойственный, наприм'hръ, и пра.вовой эмоцin проф. Петражицмго 

Въ тяrотiшiи личности къ народной масс-Б, въ 
стремленiи установить съ ней единство взглядовъ н на
строенiя есть что-то принудительное, стихiйное, когда 
противод'Ьйствiе этимъ стремленiямъ грознтъ роковымъ 
стоJiкновенiемъ съ какой-то высшей силой. Челов-tкъ не 

1) cllocdдиie предt.лы нашего существа-говоритъ В. Джемсъ 
въ своекъ трудi; «0 мноrообрв.зiи ре.uиriозив.го опыта»-пребываютъ 
въ оовершеино иной обJiасти бытiя, 'Чilмъ чувственный и постиrае
хый кiръ ... Въ 6оJIЬшииеТВ'h своекъ наши духоввыя стрекленiл, ПО· 
ВИАИМоку, аарождаются икеино въ этой области; ина11е оип не 
коrJJи-бы омад'hвать вами ТВ.КИ111Ъ обра.эоиъ, 11то хы пе въ со· 
стоянiи объяснить се&Ь нхъ поЯВJiенiя». 

8 
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можетъ иногда указать основанiй отмtченной принуди
тельности, такъ какъ сама духовная связь съ нацiей за
ча-стую находится въ темной глубинt его души, въ ея 
иррацiональномъ сгусткt. Этотъ . сгустокъ долженъ 
остаться и при дальнtйшемъ развитiи мiровой и лич
ной жизни: какъ отдtльная ·душа имtетъ всегда нtчто 
неразложимое-индивидуальность, такъ и коллектив

ное лицо, нацiя, не можетъ разложиться на одни общiе 
элементы, сполна механизироваться. Подобное утверж
денiе равнозначно положительному отношенiю къ на
цiи и оправданiю ея исторической судьбы. Но вtрно-ли 
это? · 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ . 

Нацiональная идея и космопо- . 
литиэмъ. 

Всnомнимъ, что· нацiя-совокуnность людей, объ
единенныхЪ общимъ характеромЪ на nочвt общей 
судьбы. Слtдовательно, творческимъ элементомъ нацiи 
служитъ ед.инство, которое въ и с т о р и ч е с к о м ъ 
о n ы т t находитъ блестящее оnравданiе, такъ какъ 
тотъ же <>амый nризнакъ единства служитъ яркимъ nо
казателемЪ жизненной силы того · или иного народа. 
Ксерксъ и Мараеонъ, Ганнибалъ и Римъ, исnанская 
«неnобtдимая армада» и «старая Англiя», общеевро
пейская коалицiя и революцiонная Францiя, Наnолеонъ 
и Россiя, Турцiя и Балканскiй союзъ--во'I'Ъ единичные 
роковые уроки всемiрной исторiи. 

Однако, судъ исторiи мнО'гихъ не удовлетворяетъ: 
въ прошломъ были иныя движущiя силы, иныя потреб
ности, которыми уже не можетъ руководиться совре

меный человtкъ. Въ наше же время нацiональ
ная идея должна исчезнуть изъ уметвеннаго обихода 
просвtщенноИ личности, какъ изжитая и реакцiонная 
мысль. tf мало rого, что должна исчезнуть, она уже 
въ дtйствительности исnаряется, что краснорtчиво 
подтверждается фактами широкой, общечеловtческой 
солидарности. Мы живые свидtтели небывалыхъ еще 
по широтt и разнообразiю междунаiJЮдныхъ отноше
нiй, которыми необходИмо · соnровождается ·всегда 
жизнь ·каждаго· культурнаго народа. Нацiональное свое
образiе все болtе и болtе уступаетъ мtсто интернацiо-

~* 
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нальному общенiю. Вспомнимъ, напр., о международ
ныхЪ выставкахъ, получившихЪ огромное значенiе въ 
промышленномъ д-Бл-Б и художественномЪ творче
ствi>. Въ этотъ круговороТЪ втянута также чисто научная 
работа: теперь и нед-Бли не проходитъ, чтобы предста
вители различныхъ нацiональностей не съ-Бжались гд-Б
нибудь въ ц-Бляхъ совм-Бстной, дружной работы. Театръ 
точно также переросъ нацiональные пред-Блы, пользу
ясь шумнымъ усп-Бхомъ и у чужихъ народовъ. Крупные 
художники и ученые числятся одновременно академи

ками въ другихъ государствахъ ... Даже челов-Бческiй 
досугъ тяготится уже пред-Блами своей родины: спор
тивныя состязанiя привели къ «Олимпiйскимъ играмъ», 
а состоянiе путей сообщенiя свободно удовлетворяеТЪ 
стра-сть къ путешествiямъ огромной массы людей. Сло
вомъ, общность духовныхъ интересовъ у культурныхъ 
народовъ получила нын-Б вполн-Б отчетливое и яркое 
выраженiе. Недаромъ же наши газеты и журналы напе
ребой стараются достигнуть возможно бол-Бе широкаго 
осв-Бщ~нiя мiровыхъ событiй. 

Въ томъ же объединительномЪ наnравленiи идетъ 
и современная экономич-еская д-Бятельность различныхъ 
нацiональностей. Мы живемъ въ перiод-Б мiрового хо
зяйства, которое съ середины XIX в-Бка т-Бсно связываетъ 
между -собой мат~рiальные интересы даже враждеб
ныхЪ и чуждыхъ друrъ другу народовъ. Вс-Б жизне
способные народы образуютъ теперь какъ бы великое 
торговое государство съ отчетливымЪ разд-Бленiемъ 
труда: ни одинъ народъ не удовлетворяетъ самостоя

тельно вс-Бхъ своихъ потребностей и не потребляетъ 
самъ вс-Бхъ своихъ продуктовъ. Вполн-Б естественно от
сюда, что всякое nотрясенiе мiрового хозяйства бол-Бз
ненно ощущается не одной, но множествомЪ заинтере
сованныхЪ странъ. ТоргоВJiя и промышленность, урав
нивая потребности разныхъ народовъ, сод-Бйствуютъ 
одновременно ихъ лучшему взаимному ознаком:Ленiю и 
бол-Бе справедливой оц-Бнк-Б друrъ друга, облегчаютъ 
возможность совм-Бетной культурной работы. Въ ре
зультат-Б сильное 'Побл~дненiе tм1югихъ обычаевъ и 
нравовъ, упорные поиски всемiрнаго языка поел-Б уста
ноВJiенiя всемiрнаго образца одежды, возникновенiе 
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<>бщественнаго мнt.нiя Европы, съ которымъ уже давно 
считался всякiй разумный политикъ. 

Bct. эти факты сами собой толкаютъ человt.ческую 
мысль къ тому идейному выводу, что нацiональное на
чало въ дальнt.йшемъ неизбt.жио выродится и будетъ 
сдано въ историческiй архивъ. Личныя же усилiя про
-свt.щеннаго человt.ка должнЫ согласоваться съ посту
пательнымЪ ходомъ исторiи, постепенно сглаживаю
щимъ нацiональныя различiя и сливающимъ всt. куль
-турные народы въ единый общечеловt.ческiй органнзмъ. 
Культура едина и результаты ея всюду одни и тt. же. 
Потребности человt.ка, вообще, въ основt своей ве~дt. 
одинаковы, одинаковы должны быть и средства къ 
ихъ удовлетворенiю. Вотъ почему всякая нацiональная 
идеологiя хотя и тt.шитъ наше самолюбiе, но вводитъ 
насъ одновременно въ тяжкiй грt.хъ умышленной реак
цiонности, сознательнаго отчужденiя отъ русла мiро
вой исторiи. Да и самый истрчникъ нацiональнаго со
знанiя довольно сомнителенъ: не питается-ли онъ за
·таенной враждою къ другимъ народамъ? А защита на
цiональныхъ началъ--не прямое-ли оскорбленiе обще
человt.ческой идеи, злостный тормазъ культуры, источ
никъ вредныхъ лредразсудковъ? Отсюда нравственный 
долгъ разумнаго человt.ка-подавить въ себt. нацiональ
ныя чувства, эти варварскiе отголоски, приличныя раз
вТ. только дикимъ племенамъ. Его отечествомъ долженъ 
<быть весь цивилизованный мiръ и, въ частности, та 
страна, которая стоитъ во главt. общечеловt.ческаrо 
nрогресса. Свою любовь и преданность отечеству онъ 
можетъ выразить лишь такимъ путемъ, что станетъ ж и· 

-вымъ и пламеннымъ посредникомЪ между передовой 
-нацiей цивилизованнаго мiра и своимъ народомъ. Въ 
~нову нашей мысли и поведенiя должны быть поло
жены высшiя требованiя вселенской культуры-таковъ 
исходный пунктъ и девизъ космополитизма, отразив
шагося сходнымъ образомъ и на построенiи педагоги
ческаго идеала 1). 

1) сПора сбросить цtпи. и оковы вацiоа&.JIЬной идеи. Она 
-cыrpa.na свою ролъ и выродилаоь изъ олужителъницы прогресса. В'Ь 

прспятствiе для проrресса. Опа препятствуетъ торжОО'l'Ву боЛ'hе вы-
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· Итакъ, IНацiональ.ное начало-отзвукъ далекихъ 1Вре; 
менъ, мертвое знамя разныхъ окамен1;лостей. Вотъ <:амъ 
собой напрашивающiйся выводъ. Подобное утверж
денiе, однако, глубоко ошибочно въ двоякомъ отноше
нiи: во-первыхъ, нацiональная идея-дитя . только XIX 
в'Бка, во-вторыхъ, она до сихъ поръ служила, будетъ и 
ДОЛЖНа СЛУЖИТЬ ЖИВЫМЪ СИМВОЛОМЪ ЗДОрОВОЙ нарОДНОЙ. 
жизни. . . 

Идея народности не зав'Бщана намъ предками, .она 
наше достоянiе, результатъ челов'Бческаго прогресса въ 
области политическихъ и общ~ственныхъ представле
нiй. Породила ее революцiонная Францiя, выдвинувшз-st 
въ противоположность корон-Б идею народнаго ·сувере.~ 
нитета; во·сторженно ухватилась за нее и остальная 
Европа, разбуженная отъ своей дремоты побtднымъ 
громомъ наполеоновскихЪ войнъ. И въ дальнtйшемъ 
своемъ развитiи нацiональная идея совпадала съ дв~
женiями, направленными къ свобод-Б и независимоати. 
Во liмя этой идеи произошло нацiqнальное объедине
нiе сначала Италiи, а поrомъ и Германiи. Во и~я Т'hхъ 
же идей была предпринята и Россiей освободительная 
война за · балканскiе народы. . . . 

Существованiе и быстрое развитiе мiрового хо
зяйства, какъ и прочихъ формъ международнаго обще
нiя, точно также не служатъ доказательствомЪ умира
I-Jiя нацiональной идеи въ обще<:твенной и личной жиз
ни. Какъ это ни странно, но, по мнtнiю выдающихся 
представителей научной мысли, нацiональная обосо
бленность не только не ослабtваетъ, но обнаруживаетъ 
даже явные признаки своего усиленiя. Демократизацiя 
государетвеннаго строя ПiрИводитъ всюду къ бол::Бе 
сильному и глубокому сознанiю народомъ своего еди
ненiя, общности своихъ интеросовЪ, чувствъ и мысле~. 
Одновременно заявляютъ свои права на существованiе 
и т1> второстепенныя народности, которыя были не-

сомй идеи-идеи солидариости человilчества. Эта посл-Бдияя идея: 
встрilчаетъ пынil все большее и большее сочувствiе, nбо все ясnе 
11 сильнilе совкается и:нтюсн8JI. солидарность ннтересовъ цивилиэоваи
иыхъ иародовъ. Эта солидариость иnтересовъ чувствуется въ рав
в.ы:хъ областяхъ». В. М. Ycrunoвъ. Идея нацiопальнаrо rocyдaJ)C1:J!a. 
1906, ст. 24. . 
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во,льно захвачены общеевролейскимъ лодъемомъ нацiо
нальныхъ чувст~ъ. 

Мало того, ·что нацiональныя особенности не ис
чезаютъ и не рщ:творяются въ мiровой культур-Б: вста
ЮТЪ и занимаютъ м'Всто въ общественной психик'В ка
залось давно почившiе расовые моменты. сЭтническiе 
особенности различныхъ народовъ--говоритъ авторъ 
сСовременнаго капитализма»--ощущаются нын'В... го
разд<> .,р'Взчrе, ч'hмъ, окажемъ, тридцать, nятьдесятъ IИЛИ 
полrорасrа л'Втъ 110му назадъ. Эт.о tiшечатл-&нiое стано
вит<:я за IJlt{)ICJlt,.,щнee время бол'Ве обоGFюiВаНIНымъ блаJ'Q
даря ·Тому, что мы им'Вемъ возможность я<:но просл'В
дить источники у<: и л и в а ю щи х с я (курс. нашъ) 
КОН"Ррастовъ между отд'Вльными нацiооальнымп 
группами ... Не лод ·rежитъ никакому сомнt.нiю, -- про
должаеТЪ В.:_ З~мбартъ, -- что контрасты между раз
пичными расовыми груnпами (т. е. между груnnами,· 
не находящимися въ близкомъ кровномъ родств'В) обо
с_тряются или, nQ меньшей м1>р1>, выступаютъ наружу 
nослi__тог~ какъ он'В входятъ во взаимное соnрикос
повенiе, благодаря которому расширяется nочва для 
меЖдугрупnовыхЪ тренiй. Пока американскiе негры на
ходились еще въ рабскомъ состоянiи, не могло nочти 
быть р'Вчи о непрiязни б'Влыхъ к.ъ чернымъ; ихъ дер
жали тамъ на такомъ далекомъ разстоянiи ·отъ себя, 
что никому и въ голову не приходила мысль о нераспо

ложенiи къ нимъ, такъ же какъ не можетъ быть рtчи 
о неnрiязни къ вьючнымъ животнымъ, которыми nоль
зую:rся для своихъ ц'Влей. Теnерь же, когда негръ про
никаетъ уже во в<:'В nоры американской жизни, въ ду
шахъ бtлаг.о \НЭJСелоенiя НЗJКОIПилось чрезвычайно !Много 
злобы. А нацiональные конфликты, ожившiе за посл'Вд
нее время въ Европ'В, разв'В не обязаны своимъ суще
ствованiемъ тому обстоятельству, что развитiе капи
-тализма уничтожаетъ этнографическое единство раз
личныхъ территорiй и nриводитъ, такимъ образомъ •. 
отдt.дьные народы во .взаимное солрикосновенiе» 1 ). 

~) W. Sombart. Zukunft der Juden, 1912, ВЪ русск. пер. стр. 35-
36. Эти же причииы питаюrь и уситmа.ютъ, по его ии~иiю, и авти
секитпамъ. Rorдa евреи начали виtдряться во всt области ttyJIЬтyp-
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Однако, процессъ обособпенiя на этомъ не оста
новит:я: мы видимъ теперь протнвор'hчiя тамъ, гдt 
прежде ихъ не зам'hчапи, мы р'hзко ощущаемъ нын'h 
чужую нацiонапьную самобытность, а вм'hст'h съ т'hмъ 
и свою собственную. Сп'hдоватепьно, р'hчь идетъ не 
бon'he и не мен'hе, какъ о крутомъ сдвиг-Б нашей души, 
о JDOмк'h <:аМIИХЪ споообоозъ нашего восп.рiятiя мiра. 
сНашъ взоръ, - говоритъ тотъ же ученый, - значи
тельно изощрился въ набпюденiи расовыхъ моментовъ. 
Одновремнпо съ этимъ мы стали сознатепьн'hе и диф
ференцир<Уванн·ве въ своихъ в<>спрiятiяхъ, мы стали раз
бираться бon'he критически въ своихъ взгпядахъ на 
чепов'hческiя особенности. Мы видимъ теперь въ от
д'hпьной личности значительно больше особенностей, н 
какъ разъ расовыхъ особенностей, ч'hмъ пюди просв-h
титепьной эпохи и даже представители церкви паупи
новъ, которые орiентировапись въ окружающемъ мip-h 
гпавнымъ образомъ съ помощью идеопогическихъ ка
тегорiй. Т.о, чrо IМЫ IНазыва.еыъ среа.лизмомъ> ·нашего 
времени, обнаруживается и тутъ. М ы п о т е р я n и 
у ж е ч у в с т в о а б с т р а к ц i и, к о т о р о й н а ш и 
о т ц ы и д 1> д ы е щ е н а с е n я n и м i р ъ: счепо
в'hкъ>, сгражданинъ> стали дпя насъ понятiями, кото
рымъ мы придаемъ значенiе не реапьныхъ явпенiй, а, 
въ пучшемъ cnyчa'h, регупятивныхъ идей>. 

Итакъ, д'hйствитепьность совершенно не оправды
ваеТЪ космополитическихЪ упованiй и въ наше время 
не приходится говорить о · всепенекомЪ направпенiи 
мiровой исторiи. Конечно, остается еще одинъ свобод
ный выходъ, еще одна возможность почетнаго отсту
ппенiя - это будущее. Тамъ, въ св'hтпой дапи краси
вой мечты, осуществится все же святая идея чепов-hче-

ной жизни, то иножеству nрофессiй «nредставился случа.й войти въ 
ежедневное соприкосновенiе съ евреями и ознакомиться съ ихъ ва
цiопаJIЬнъаrи особенностsnm. Ежедневно соэда.валасъ почва для вэаим
иыхъ треиiй, ежедневно передъ rлаэами отд'h.лъпой JIИЧВости МИ'· 
Rретио проявлялисъ раэJIИЧiя и коитра.сты между обоими народами или 
ра.самн» ... Соэнанiе этихъ раэJIИчiй и митрастовъ стало уже теперь 
всео6щиыъ. Вэааъmъrя отноmенiя становятся все 6oJI"Ьe и боЛ"Ье иа.
тянутыv:и, по мilpil того, ка.къ общеиiе между евреями и окружающей 
ихъ средой ста.иовится 6ode Т'ЬсныЫ:ъ. ' 
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ства. Недаромъ же вd партiи, стремящiяся къ усrано
в.ленiю rодiалынаго мiра въ rовремеmю'Мъ класоо-вО'Мъ 
общес~Ъ. зовутъ вс'Б народы къ общеловЪческой со
лидарности и поел-вдовательной тактикой всегда го
товы поддержать всякiй шагъ въ данномъ наriравленiи. 
Увы, и эта надежда оказывается безпоЧвенной: такъ 
дуыали, 'IIO такъ уже не ;~t}'1Маютъ. Соцiальная де.мо'К'ра
тiя не беретъ теперь подъ свою защиту космополити
ческаго идеала, не косится враждебно на идею нацiо
нальности, но хочетъ быть ея единственнымъ предста
вителемъ. Р. Шпрингеръ держится, напр., того мнtнiя, 
что счtмъ больше человtкъ обобществляется, чtмъ 
больше онъ начинаетъ принимать участiе въ обществен
ной жизни-а это съ каждымъ днемъ происходиТЪ все 
въ большей степени-тtмъ больше государственное 
управленiе вынуждено приспособляться къ нацiямъ, 
тtмъ интесивнtе развивается нацiональная культура. 
Чt.мъ выше !Народное образоiВанiе, ч'Бtмъ многоч.исл.ен
lfhе интеллигенцiя, тtмъ меньшiя нацiи становятся (:ПО· 
собными развивать нацiональную литературу и нацiо
нальную культуру, и тtмъ труднtе онt поглощаются 
большими нацiями, несмотря на то, что ихъ, такъ на
зываемая, интеллигенцiя все больше и больше вынуж
дена изучать культурные мiровые языки. Ростъ демо
кратизацiи и соцiализацiи общества влечетъ за собой 
углубленiе и расширенiе нацiональнаго вопроса:. 1 ) . 

Если одинъ австрiйскiй соцiалистъ говоритъ, что 
такъ будетъ, то друг-ой ero товарищъ, О. БауЭ!J>ъ, зая;в
Jiяетъ что такъ и должно быть. Космополитиче(:кая , . . 
мысль наивна въ своемъ предположенш, что нацюналь-

ныя различiя поддерживаются въ наше время только 

1) Р. Ш1tрипгеръ. Нацiона.льная проблема. СПБ. 1909, стр. зs. 
Toro те вагляда держится и видный русскiй юристъ А. Градов
ск!й. «По и'hpil тоrо, какъ европеttскiя: государства прпнимаюn бо
л'hе свободныл формы; по :м'hpil тоrо, какъ у нихъ утверждается 
начало равноправв:остrr.. раавпвается: просвt.щепlе, уснJIИвается: са-
1\IОд-hятельиость общества и ero участiе въ политичесuхъ дt.лахъ,
въ каждомъ обществ-h укр!fшляется созванiе ero пндивпдуа.льнJ>~хъ 
особенностей, созиаиiе себя какъ ираветвенной личвО<,'Ти среди дру
rихъ народоВЪ». Собранiе сочивеиiй, т. Yl, СПБ. 1901, стр. з. 
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исключительной преданностью своеобразному укладу 
жизни своего народа, что прогрессъ человi>чества ве
детъ къ полному упраздненiю нацiональныхъ и дру
гихъ перегородокъ. НЗМIВной ЗО'В6МЪ мы эту мысль по
тому, что нацiональное самосознанiе отнюдь не простое 
отраженiе характерныхЪ условiй окружающей обста
новки въ коллективной психик-в народа. Подобно тому, 
какъ всякiй но'вый предметъ не усваивается однознач
но всi>ми людьми, но каждымъ изъ нихъ своеобразно 
перерабатывается (художник">, арх·еолоrъ и ювелиръ 
отнесутся, напр., далеко не одинаково къ старинной ху
дожественной чашЪ и~и коронЪ, которыя вызовутъ у 
нихъ далеко не одинаковыя представленiя), такъ и вся
кое культурное содержанiе будетъ по своему воспри
няТо разныМJИ наq>одам'И. Эта ооредi>лне~М~ость нашего 
восnрiятiя к. л. nредшествующими состоянiями созна
нiя и называется а n е р ц е n ц i ей. Точно также и 
элементы чужой культуры n·ерерабатываются народомъ 
въ nроцессЪ ихъ усвоенiя и приспособляются къ его 
исконному быту, къ наличному заnасу nривычныхъ 
взглядовъ, чувствъ и настроенiй-явленiе, которое мы 
назовемъ н а ц i о н а ль н ой а nn ерцеn ц i ей. (О 
ней уже шла рi>чь 'Го гда, ю01гда мы заяви.lfи, что нащiя 
е ·а л о ж е н а \ВЪ насъ о•бщностью судьбы.) 

Д'Вйствiе.'<fъ нацi о!На.лыюй аrын~рц.еnцiiИ и объяс
няется. какъ разъ то обстоятельство, что развитiе об
щечеловi>ческой культуры nриводитъ не къ устраненiю 
нацiональныхъ различiй, но къ ихъ укрi>пленiю и рас
цвi>ту. с:Мы знаемъ, - говоритъ О. Бауэръ, - что (rер
маsнокая) :нацiя втечеsнiе столi>тiй ·восnриRИtМала куль
турные элементы различныхъ нацiй. Древнiе германцы 
сначала находились nодъ сильнымъ влiянiемъ болЪе 
развитыхъ кельтовъ, nотомъ-nодъ воздi>йствiемъ рим
ской культуры. Христiанство ввело въ СО{:Тавъ ихъ на
цiональной организацiи элементы восточной, греческой 
и римскqй культуръ. Въ эnоху феодализма особенно ве
л.иl}(о: было влjянiе ЮЖiНо-фраnщуза<ой культуры, въ эпо
ху крестовыхъ nоходовъ сюда nрисоединилось влiянiе 
итальянской · и восточной культуръ. Каnиталистическое 
товарное nроизводство nрокладываетъ nуть для влiя
нiя итальянскаго гуманизма и итальянскаго возрожде-
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нiя. Слiщующiе затЬмъ вtка опять являются свид1;те
лями сильнаго французекага влiянiя. Вновь пробудив
шаяся буржуазiя подвергается влiянiю античной куль
туры, французскихЪ, англiйскихъ, нидерландскихЪ на
укъ и искусствъ. Въ XIX же столtтiи наше культурное 
богатство увеличвается, благодаря влiянiю самыхъ раз
личныхъ нацiй, даже другихъ частей свtта. И вопреки 
всему этому, объ исчезновенiи нацiональнаго своеобра
зiя не можетъ быть и рtчи! Этотъ фактъ объясняется 
нацiовальной annepцenцieй: ни одна нацiя не воспри
нимаеТЪ инонацiональныхъ элементовЪ въ неизмtнномъ 
видt; каждая nриспособляетъ ихъ ко всему своему 

. бытiю, nодвергаетЪ ·ихъ въ процессt воспрiятiя вну
тренней переработкt. Французскiе культурные элемен
ты были воюnра-ыrяты, какъ нt.мц~м.и, т~ъ и а;нгличаnщ
ми. Но В1> головахъ англичанъ элементы французской 
культуры стали чtмъ-то инымъ, чtмъ . въ головахъ нtм
цевъ. У р а в н е н i е м а т е р i а л ь н а г о с о д е р
жанiя раЗЛИЧНЫХЪ культурЪ ОТНЮДЬ 
н е о з н а ч а е т ъ у н и что ж е н i я н а ц i о н а л.ь
н о й и н д и в и д у а л ь н о с т и. Никогда еще созна
нiе существующаго между нацiями различiя не было 
такъ отчетливо, какъ въ наше время, хотя именно те

~ерь каждая нацiя учится у другихъ нацiй и перенима
етъ отъ нихъ гораздо больше, чtмъ когда-либо рань
ше». Отсюда вполнt nослtдовательно О. Бауэръ и 
для будщаго · предполагаеТЪ, что «ни одна мысль, за
Имствуемая одной нацiей у другой, не будетъ воспри
нята, прежде чtмъ она не будетъ nереработана, при
слоооблена ко всему IНацiональн<УМу бытiю. ТаJК'имъ 'Об
разомъ, новая nоэзiя и новое искусство, новая фило
софiя и новая система общественной воли и дtятель
НОIСТИ буд>еТЪ ВООП'рШI'И'МаТЬСЯ не меХаJН>ИЧООЮИ, а ВЪ пе
реработаННОМЪ видt». Вотъ почему и «въ соцiалисти
ческомъ обществt новые элементы духовной культуры 
найдутъ себt доступъ въ какой-нибудь нацiи не иначе, 
какъ растворивъ себя во всей ея нацiональной культу
рt. Вотъ почему автономiя нацiональной культурной 
общности въ соцiалистическомъ обществt означаетъ 
растущую дифференцiацiю духовной 
к у л ь т у р ы н а ц i й, н е с м о т р я н а у р а в н е н i е 
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м а т е р i а л ь н а г о с о д е р ж а н i я н а ц i о н а л ь-
ныхъ культуръ:. 1). 

Итакъ, всi> жизнесnособные народы вовлечены 
нынi> въ мiровой обмi>нъ матерiальными и духовными 
цi>нностями, но ни одинъ изъ нихъ не можетъ и не 
хючетъ о111<азатыя отъ своЙIСт.веннаrо ему особаrо укла
да личной и общественной жизни. Мiровое сотрудни
чество не разрушаеТЪ индивидуальности, международ

ное общенiе не расnыляетъ нацiональныхъ единицъ. 
Это прискорбное явленiе-скажутъ иные. Въ этомъ -
источникъ жизни, отвi>тимъ мы. Но nрежде чi>мъ по
дойти вnлотную къ воnросу о цi>нности нацiи, объ 
·Оnравданiя ея .съ этической точiJ<,и зр'hнiя, мы доJIЖ'Ны 
обстоятельно выя.снить взаимное отношенiе нацiональ
наrо и общечеловtческаго начала. 

Находится-ли нацiональная идея въ nолномъ nро
тиворi>чiи съ идеей человi>чества, лишена-ли каждая 
изъ нихъ всякихъ точекъ соприкосновеmя съ другой? 

Раскроемъ nрежде всего тi> скобки, въ кQторыя 
заключены понятiя снацiи:. и счеловi>чества), ибо пока 
мы не да.щимъ с·~бi> яюнаrо отчета въ .ихъ оодержаJНilи, 
ВСЯJК.ое разсужденiе .сведеТIСя IКЪ пустОiму CJIOIВ<mpeнiю. 
Понятiе нацiи было уже нами onpeдtJfeнo, понятiе же 
ч.елооi>чесrва nри блнжайшемъ анализi> .ero сводится 
къ туманному и расплывчатому образу чего-то такого, 
что должно объединить всi> или хотя бы одни куль
турные народы. Результатъ получается такой же, что и 
nри представленi<и тре}'irолыmы<а .вообще, к.оrорый въ 
человi>ческомъ сознанiи оказывается всегда либо остро
угольнымЪ, либо прямоугольнымъ, либо туnоуголь
мымъ: тpeytiX>'ЛЬIFIИII<a же вообще иикакъ не. nолучаеrоя. 
ТакНtмъ образомъ, даrн.ная гоометричоокая фiИ•Г)Iiра не 
усваивается человi>че.скимъ сознанiемъ въ вид-& суммы 
изъ трехъ .слагаесмыхъ, хо-nя въ ro же время н:е;сОМ!Нtшю, 
что составить ясное понятiе о ней возможно только при 
учетi> трехъ ея разновидностей. Въ сходномъ положенiи 
находится и идея человi>чества: если ее сводить къ 
простому итогу механическаго соединенiя различныхъ 

I) Ор. cit. стр. 111--112 и 163. 
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нацiй, то въ результаn получится смутный образъ, .ни
чего не говорящiй ни сердцу, ни уму; но ясно въ то же 
время, что въ составъ ея должны войти различные на
роды, иначе мы не получили-бы идеи челов'Бчества. 

Итакъ, что такая общечелов'Бческая цивилизацiя 
и соотв'Бтствующая ей идеологiя? Отв'Бтъ требуетъ н'Б
котораго изм'Бненiя въ постановк'Б самаго вопроса. 
А именно, ближе къ д'Блу и точн'Бе говорить объ обще
челов'Бческомъ въ цивилизацiи, т. е. о совокупности 
такихъ условiй, которыя должны быть восприняты 
каждымъ народомъ независимо отъ его нацiональ
ной особенности. Это изм'Бненiе оправдывается тi>мъ, 
что самый р'Бшительный защитникъ идеи челов'Бчества 
не станетъ навязывать своему народу всей культуры 
другой нацiи, но будетъ настаивать лишь на томъ, что
бы имъ изъ чужеземной культурной q>аботы было ус
воено н'Бчто, но отнюдь не все; это н'Бчто и есть начало 
общечелов'Бческое, все же остальное предоставляеТ<:я 
свободному творчеству каждаго народа. Общечелов'Б
ческимъ же мы называемъ то, что выводится непос

редственно изъ природы челов'Бка, т. е. внi> ycлoвifi 
пространства и времени и, сл'Бдовательно, вн-1> отно
шенiй къ той народности, которая накладываетЪ свой 
особый отпечатокъ, опред'Бляетъ его физическiй и 
духовный обликъ. Словомъ, понятiе челов'Бка выра
батывwется здi>сь пута~ъ олущенiя тi>хъ IК11Ор;иче
скихъ условiй, которыя зоологическую «особь> пре
ображаютъ въ «личность>. Сл'Бдовательно, отношенiе 
между общечелов'Бческой и нацiональной идеей таково 
же, что и между треугольникомЪ вообще и хотя-бы 
треугольникомъ прямоугольнымъ. Если мы и говоримъ 
о треугольник'~> вообще, то представить или образо
вать его мы можемъ только опредi>леннымъ сочета
нiемъ прямыхъ линiй. Отсюда и реальное существо
ва.нiе .общечел()(Вi;чеокаrо •вю..зможно тО'Jiы<Ю въ его во
площенiяхъ, т. е. въ искусств'Б, филосфiи, учрежденiяхъ 
и пр. разныхъ народовъ. «Эти различныя выраженiя 
на.родя·ой !Мысли •и нра·вствен:ныхъ стремленiй,-гово
ритъ А. Градовскiй, - не могутъ быть зам'Бнены 
о д н о о б р а з и ы м и учрежденiями и формами, по
строенными на отвлеченныхЪ представленiяхъ о чело -
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вt.ческихъ стремленiяхъ и способностяхъ; ибо въ мipt. 
сущоствуютъ !Не слова и аюнятiя, а наро~ы 'И людtИ. Что 
смазаJ11и-бы IМЫ, .на:п!J»!!М-&ръ, е:сти бы ·кто--нибудь ·пред
ложилъ уничтожить всt. различныя формы семьи и 
замt.нить ихъ единообразной формой, на томъ осно
ванiи, что -де семья удовлетворяеТЪ единообразнымЪ 
(;Тремленiя.мъ чел·овi>чооюой природы? Не сказаJ11И-ли бы 
мы, что хотя, дt.йствительно, каждая форма семьи 
основана на извt.стномъ общечеловt.ческомъ стремле
нiи, слt.довате.льно, въ каждой семьЪ есть- нt.что обще
человt.ческое, но что изъ этого никакъ нельзя вывести 
!Н'еО'бХОДИtМОСТЬ у Н И Ч Т О Ж И Т Ь К•ОНК.реТНЫЯ формы 
семейнаго бы:rа, .созданные культурою отдt.льныхъ на
родовъ? Въ самомъ дi>лt., что нужно было-бы сдi>латъ 
для этоrо? Мы дстж.ны были бы уничтожить !Не только 
внt.шiя формы семьи, которыя можно уловить и опре
дt.лять Ю'j)Идlичеююи., но 11001Снуться м веутов.имыхъ, но 
важныхъ мелочей семейнаго быта, жизни, которыя 
составляютъ сущность жнвыхъ семей англiйсюой, фран
цузск·ой, нt.меЦ;Кой, •ПОЛЬС'Кой, руеа<ой:. 1). 

Мы пришли какъ будт.о къ выводу, что Идея че
ловt.че.ства есть только обманчивая видимость, пустая 
фикцiя, лишенная всякаго значенiя въ мi1ровой 
жизни. Но въ такомъ случаt. мы грубо заблуждзлись 
бы, такъ какъ указанное понятiе играетъ важную роль 
въ двоякомъ отношенiи. Во-первыхъ, идея человt.че
С1'Ва ·по.сrояmю IНапоминаетъ намъ о оовО!Куnности тtхъ 
условiй, которыя необходимы для · Здоровой жизни 
личности и народа при всt.хъ ихъ своеобразныхЪ укло
ненiяхъ (свобода слова и совt.сти, правый судъ и про
свi>щенiе), и тогда эта идея служитъ основанiемъ 
для критики нацiональныхъ недостатковЪ. Во-вторыхъ, 
общечеловt.ческими можно назвать тt. внt.шнiя, техни
ческiя условiя для осуществленiя матерiальныхъ иЛи 
духовныхъ задачъ, усвоенiе которыхъ не обусловлено 
отреченiемъ отъ своей народности, отказомъ отъ твор
ческой самобытности (пути сообщенiя и машины, тех
ника въ музыкt. и художественномЪ письмt.). 

Однако, свеличайшимъ заблужденiемъ было-бы 

1) Ор. cit. стр. 176. 
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думать,-:-говоритъ тотъ же А. Градовскiй,-что изуче
нiемъ и у~военiемъ общечелов-Бческаго въ цивилизацiи 
исчерпывается задача культурнаго народа. НапротивЪ, 
эта работа только подготовительн~я. За нею начинает
ея настоящая культурная жизнь народа; вн-Бшнiя усло
вiя культуры не создаютъ ея содержанiя. Содержанiе 
это вырабатывается или должно вырабатываться <;:а
.мwми народами, 1и -въ особенностяхъ .каждtОй <Культуры 
раскрывается все разнообразное содержанiе человi>
ческаго духа, котораго ни одинъ на;родъ своею част

ною цивилизацiей исчерпать не можетЪ. С о д е р
ж а н i е челов'ВчесJЮй мысли и духа мы можемъ ви
д'Вть только въ культурахъ разныхъ народовъ. И въ 
д'ВлЪ раскрытiя внутренняго содержаиiя каждаго на
рода общечелов-Бческiя ус~овiя играютъ вспомогатель
.ную служебную роль. ОНIИ не .могутъ быть ц 'В л ь ю 
народной д'Вятельности. Мы дорожимъ, . говоtря безъ 
фразъ и околичностей, формами европейской жизни 
потому, что онЪ даютъ, по нашему мн'Внiю, наибольшiя 
гарантiи для личной и общественной свободы, т. е. 
открываю_тъ широкiй просторъ личной предпрiимчи
вости и народному творчеству. Если бы мы не доро
жили своимъ внутреннимЪ содержанiемъ, т<О для чего, 
с·прашивается, !Нужна была бы граждмюкая свобода ?Для 
подражанi<Я, для за.ИJМствованiя самого с-одержанiя чу
жой жизни свобода не нужна: для этого нужна жесто
Q<ая p)lll<a неj'\Мо:тимаго 111едаrога. ВьnигралJ{) бы са<М·О че
лов'Вч~тво отъ однообразiя въ с о д е· р ж а н i-и раз
ныхъ культуръ? Величайшее счастье европейца до 
НаСТОЯЩаГО Времени СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, Ч'l\0 ОНЪ lу{ОЖеТЪ 

изучать философiЮ въ различныхъ ея н а .п р а в л е
н i я х ъ, соотв'Втствующихъ особенностямЪ отд'Вл.ь
ныхъ народовъ, т. е. филосQфiю англiйскую, н1змецкую, 
французскую, наслаждаться_ поэзiе.ю и искуоствомъ раз
ныхъ народовъ. Величайшее . несчастье постигнетъ его, 
когда онъ везд1з будетъ вид'Вть о д н о и т о .>!\е, • 
т. е. когда свободное творчество разныхъ народовъ 
погибнетъ въ мертвенномъ единств1з 1 ). 

1) Ор. cit. стр. 178. 
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Чтобы nом!I'Пiть съ воnросоиъ о правt разJlП'IИЬlхъ нацiй 
на существовапiе, обратиыся :к.ъ разбору ииtniй Вл. Соловьева, 
етого ппамеинаго эа.щитnи:к.а вселеис:к.аго пдеапа. Нацiоиапьиооть 
есть оrранв-чеипооть и проrрессъ исторiи заключается въ раэрывt 
этой ограиичевностп, въ переходt отъ народности къ всечелоd
ческому. Предпо•rтенiе бопtе кои:к.рстваго и опредtяеииаго типа 
сравнительно съ -человtчествоы.ъ равносильно nонижеаiю нрав
ствеинЪIХъ требованiй. «Ибо совершеnво несомвtиnо, что интересы 
нацiовал:ьные (въ тtсномъ сЫЬiслt) гораздо :к.онRретнtе, опредt
:rеннtе ,n яснtо mтересовъ цtлаrо ... ; точно тaJ<Jite несоын'hнно, 
что интересы :к.акого-вnбудь сословiл ипи nартiи всегда опредt
леннtе п конкретнtс, нежели интересы общсrrацiонал:ьRЬiе и, 
на.мнецъ, уже вовсе никакому соынtнiю не nодлсжитъ, что .IVIЯ 
всямго его .nичные эгоистнческiе интересы суть иэъ всtхъ nрочнхъ 
самые ясНЬiе, саыые опредtлеВRЫе и кои:к.ретные• 1 ). Вообще, отвоше
нlе между нацiонал:ьиыыъ и общече.nовtчеСJtm(Ъ начапомъ оlt8.3ывает
ся иесостолтельиыыъ, если nредстамять себt, что че.nовtчество отно
сится къ нацiопапьНЬiмъ rруппаыъ, мкъ родъ :к.ъ видаыъ (тpeyroль
lD!Itъ къ своиыъ развовидностямъ). ПодобНЬ11t вэгдядъ выпt уста
р-Мъ 11 ааи'hнснъ друrиыъ, согласно которому сче.nовtчество от
ИОСIIТСЛ :к.ъ плеыепамъ п народакъ, его составляющи1lъ, не :к.акъ 

родЪ КЪ ВU'\аМЪ, а ItaltЪ ~1ЬА08 КЪ ЧQCTRJIЪ, ItaltЪ реальНЬ11t П ЖИВОЙ 
орга.ииэмъ къ своимъ орга.накъ иJш члеиамъ, жиэнъ мт'орыхъ 
существенпо и необходимо оnред'Ьллется жиэ11ЬЮ всего тtла» 2). 
Огсюда вnoJш'h естественно выте:к.аетъ и пр11.ктическа.я програмы.а: 
сеслп BCSI.It8.Я частная груnпа, пацiопапьиа.я ппп пле!lёнпав, есть 
ппшь орrанъ (орудiе) человtчества, то н.апm обяаанностн къ на
роду НJIИ племени, т. е. къ орудiю, существенпо обусловпеПЬI выс
шими обяаапностяхн по отвошеиiю къ тоиу, для чего это opvдie 
должно служить. Мы облааны подчиняться пароду лишь nодъ тtмъ 
условiеиъ,чтобы оиъ самъ подчинялея высшлмъ uитересамъ цt
лаго че.повtчества.» В). 

Но u эта. космопоJlUтuчес:к.а.я формуппров:к.а точно также 
построена па пескt. Д'hйствительио, nусть органическое попrrыаиiе 
человtческой исторiи вполН'h свободно отъ иедоста.'UtQВЪ и про
маховъ (хот11 орга.иическа.я теорiя общества р'hшительно утратипа 
8'Ь наше вреыл свое былое аиаченiе), пусть auaлoriя че.nовtчества 
•• орrаиваwа впопиt cпpaвe.IVIRВ8. и правиJJЬиа, тtкъ не менtе, 
выводъ отсюда получается такоtt, что &. Соловье8'Ь стаJГЬ-бы от
lllахнваться отъ него руками п ногами. Не говоря уже о тоыъ, что 
орга.ническiй вагллдъ па человtчоотво отнюдь не отрицаетъ свое
образной работы сложившnхся нацiопапьныхъ веJIНчиИъ, онъ, 
вмtстt съ приаывоwъ всего человtчества къ идеЬой и трудовоа 
со1щдарности, прнводптъ неиа&hжпо къ понятiю спризванноа» 

1) Собракiе сочи:иенiй. Т. У. СПБ. 1912, стр. 130. 
2) Ор. cit.. стр. 130. 
8) Ор. cit.. стр. 131- 182. Ср. тацtе Русе1Сая uдея. М. 1911, стр. 4. 
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иацiи или расы. В'hдь само собой разум'hется, что работа челов'h
'lеска.го орган:иама опред'h.ляется не стоJIЪко рукой или одн:им:ъ изъ 
.ея nаJIЪцевъ, с1t0п:ько д'hятеп:ьностью нашего мозга, которымъ упра
в.п.яются вс'h части ИJШ органы вашего т'h.na. Понятно, 'ITO на моа
rовую д'hятеJIЪность челов'hчества будетъ притязать не однн:ъ 
.иародъ, ибо кому-же охота олицетворять собою беэьuшнный па
.пецъ л'hвой или правой руки? 

· МыСJIЪ о «nризваниом:ъ• народ'h старались обосно-
вать слiщуюшей теорiей.Мiровая исторiя въ своемъ посл'hдоватеп:ь
нокъ ход'h развертываетъ опред'h.леииый планъ, осущесТВJiяетъ 
одну общую идею. Мiрова.я же идея не обнаруживается ц'hJIИКОм:ъ въ 
Jt.-JI. отд'hJIЪной эпохil, составляющей тоJIЪко ея частное проявлен:iе, 
одн:иъ изъ мокентовъ ея развитiя. Эта частная идея эпохи воплощается 
въ опред'h.пенномъ нарсдil, который и становится во главil циви
пзацiп своего врекен:и и сообщаетъ ему свой особый характеръ. 
Онъ rосподствуетъ на.z.ъ другими народами, JIИШенными всякаго 
:f'l&cтiя въ раавптiи той общей идеи, осущесТВJiеиiе 1tОТОрой есть 
иоиечиа.я Ц'hJIЪ человilческой исторiи. -

У мзан:иая орган:ическая анмоriя и протягиваеТЪ какъ разъ 
свою руку тому грубому nопиман:iю нацiон:аJIЪной идеи, которая 
покоится на узкой исRJiючитеJIЪносtи народа и превосходствil его 
иадъ другимн: народами. Наше же время стоитъ на иной п.поскости: 
оно виднтъ въ народности живую соборную личность, им'hющую 
полное право иа свободное развитiе зможеиныхъ въ НР.й способ
ностей. Это разнообразiе иацiонаJIЪиыхъ культуръ-необходимое 
условiе общече.пов'hческой куJIЪтуры и цивилязацiи. Каждый на
родъ осущесТВJIЯетъ одну изъ сторонъ кiровой жизн:и; лишить 
че.пов'hчество его своеобразныхЪ элементовъ равносиJIЪБО оскопленiю 
'lеловilческаго духа.. Такой вэглядъ разд'h.ляется и Вл. Соловьевыкъ, 
когда онъ говоритъ, что «всякая народность им'hетъ право жить и 
свободно развивать свои сиJIЫ, не нарушая такихъ же правъ дру
rихъ народностей. Это равное право для вс'hхъ народовъ виоситъ 
въ nОJIИтику и'hкоторую высшую ираветвенную идею, которой должно 
быть подчинено иацiоимьиое себялюбiе». Ясно, что эти слова-ре
зуJIЪтатъ нравственнаго убilжденiя, а не логнческiй выводъ изъ орга.
н:ической теорiи, которая m~евио равноправности и не кожетъ от· 
Jtрыть въ рабоn разн:ыхъ частей вашего т'h.na. 

Этимъ противор'hчiемъ д'hло здilсь ие огранИЧ11вается. Срав
вен:iе съ орrаиизмом:ъ не согласуется съ равноправностью народовъ 
ие тоJIЪко въ статнческомъ, но и динамическомъ отношен:iи. 
Орга.визкъ не м:ожетъ претерп'hвать стОJIЪ м:ноrообразныхъ из
м'hнен:iй, м.Jtъ человilческая исторiя. EcJIИ цевтраJIЪное м:ilсто въ 
вей заИЮiаетъ въ опред'h.левн:ую эпоху одинъ какой-либо народъ, 
а въ слilдующую эпоху его смilияетъ другой народъ (Грецiя и 
Риvь), то въ процессh развитiя челов'hчесмго т'h.na голова не ко
аеrь очутиться ва к-t.ст-Ь ноги, равно какъ и послilдияя не м:ожетъ 
стать вк'hстиJШщекъ коага.. 

Итакъ, на прик'hр'h Вл. Соловьева wы пшпiй ра.эъ убilди· 
псь въ справеАПJIВОСЛI тilхъ с.~~овъ Хомякова., гд'Ь овъ говоратъ, 
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'f1'() «Народность есть вача.по общече.nов'Ьчесме, обпечеввое въ жи· 
выл формы народа; съ одной стороны., tta.lt'Ь общече4оВ'hчесJWе, 
ова собою боrатитъ все че.nов'Ьчество, выра.жuсь то въ Фидiв • 
Тhlатои'Ь, то въ Рафа.эJГЬ и BИltO, то въ Бэ1t0и'Ь и Ва.пьтеръ·СltОтт'Ь, 
20 въ Гel'eJI'Ь и Гёте; съ другой стороиы, tta.ltъ жvвое, а не оrв.и
ченное проявАенiе чеАов1!>чества, она живитъ и строитъ yn 
че.nов'Ьttа.». 



Г ЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Ц'hнность нацiи. 

Мы пришли, сл1щовательно, къ тому выводу, что 
нацiя не есть замкнутая общественная группа, невольно 
ил-и уtмышленно .раЗiорВЗiВШая жИIВую овязь съ д'Р'.УПfМ!И 

народами. Напротивъ, она находится съ ними въ Т'hс
ныхъ взанмоотношенiяхъ, чтр не разрушаетъ, однако, 
нацiональнаго своеобразiя н не растворяеТЪ соборной 
,JIIИЧHOC'I'H народа ВЪ ОбЩеМЪ Т1ЮТ<>К'В МiрОВ·ОЙ ЖИЭIНИ. 
Таково наше отношенiе къ о б ъ е к т и в н о й сторо
вt нацiи, т. е. къ многообразнымЪ е я проявленiямъ · во 
всi>-хъ .облостяхъ общесmенной, •IН)IЛ•И11Ической и ·куль
турной жизни. Такъ же положительно относимся мы 
и къ с у б ъ е к т и в н о й сторон-Б нацiи, т. е. ко вс'Вмъ 
Т'hмъ индивидуальнымЪ и коллективнымъ переживанi
ямъ, Щ>ТОiрЫЯ МЫ ЗО'ВемЪ нацii(ХНЗЛЬIНЫiМЪ ЧувсТВО•МЪ1 
сознанiемъ, мiровозр'Внiемъ, ндеаломъ и пр. Идея 
<>бщечеловtчества :rерпнтъ крушенjе не только въ cи
JJ.Y разнорtчiя съ наличной дtйствительностью: она 
.ошибочна также и для будущихъ временъ. Нацiональ
ная же идея построена въ Т'hсномъ и живомъ взаимо
отношенiи съ д'Вйствительностью, она удовлетворяеТЪ 
наше чувство реальнаго и въ то же время отнюдь не за

темняеТЪ общечелов'Вческаго горизонта. Задача насто
ящей главы и состоитъ какъ разъ въ дальн'Вйшемъ ут
вержденiи нацiональной идеи, въ оправданiи ея съ 
-rочки зрtнjя человtческаго познанiя и творчества, въ 
еыяоненi.и ея JНеобходИlМОСТIИ съ этн·че<Ж'ой и астетиче
~кой стороны. 

Опред'Вленiе нацiональныхъ особенностей есть 
ТI·ростое требованiе л о г и к и уже потому, что м~ръ 

4" 
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пред<:тавляетъ собой не однообра3ную зеркальную по
верхность, но единство во многообразiи, цtлое съ пра
вильнымЪ соотношенiемъ частей. Постиженiе этого
цtлаго или системы возможно только путемъ различе
нiя, т. е. указанiя каждаго изъ тtхъ признаковъ, сово
купность которыхъ даетъ намъ понятiе предмета и· 
постепенно ведетъ насъ къ его идеi>. Именно такимъ. 
путемъ выясняется объективная сторона нацiи, много
гранное своеобразiе въ различныхъ направленiяхъ ея. 
жизни, точно также должны опредi>лить мы и субъек
тивную сто.рону :нацi·и , ея назначенiе .ИJIIИ идею, к·ото'рую 
она осуществила и должна .осуществлять въ своемъ. 

u.сторическомъ бытiи. 
Всякое же заданiе и претворенiе его въ жизнь. 

возможно лишь только при наличности самосознанiя. 
от<:угствiе -юо11ораJГо сравняло бы ·Наро~ъ со сrадQtМъ. 
НацiоналЬное самосознанiе, подобно личному, есть. 

· плодъ тяжелыхъ усилiй и мукъ человi>чества. Когда мы 
презрительно .отзывае<мся о .DJИIOitpяxъ, чrо всt они похо
~ другъ на друга, мы тtмъ самымъ подчер.ки-ваемъ. 
что личность есть продуктъ общественнаго развитiя,. 
КОсНеЧIНЫЙ результаТЪ .ЛСИХОЛОГ.И•ЧООКОЙ Пе<ре<рабО111<'И ОИ
лами цивилизацiи бiологической ос-оби. Въ ра-сплывча
той и косной душi> дикаря не проснулось еще чувство
своей особности, ей не достаетъ какихъ-то скрtпъ, ко
торыя могли бы дать его психикt извtстную устой
чивость, укрtпить работу мысли и волевой аппаратъ_ 
сВъ ряду этихъ психическихЪ ;екрtпъ, объединяющихъ. 
личность,-говоритъ Д. Н. Овсянико-Куликовскiй, -
упомянемъ прежде всего о той, которая тtснtйшимъ. 
образомъ связана съ развитiемъ языка и умственной 
дi>ятельности. - Это именно н а ц i о н а л ь н о с т ь. 
Bct мы имtемъ нацiональность. и наша психика рабо
таетъ на ея основахъ, а потому мы и не замtчаемъ пси
хическаго значенiя нацiональности для правильнаго· 
развитiя, для нормальнаго отправленiя душевныхъ. 
функцiй личности, какъ не замtчаемъ своего здоровья 
или воздуха, которымъ дышимъ. Только наблюдая слу-· 
ча!И денацiооализацiя, т. е. тi>, IК'Огда люди утра11Или 
свою нацiональность, а другую еще не прiобрtлk, мы 
мюжеJМъ замt11Ить ()Гроосмное эна'Ченiе эrой псюсичеаrоА: 
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скр-Впы: денацi-онаJLИзацiя вед-етъ къ упадку личности, 
хъ ослабленiю ея умственной д'hятельности, къ нрав
-ственному разложенiю:. 1). 

Равнымъ образомъ и идеалъ всякаго общенiя за
IUiючается не въ распыленiи личности отд'hльнаго че
.JIОIВ'Вка и ц1>.лаrо IНа'Рода. Лич.ность ниrдi> и никогда не 
должна исчезать: ни въ семь'h, ни въ государств'h, ни 
въ челов'hчествt. У всякой личности есть своя <святая 
~вятыхъ:., свободная отъ вн'hшняго руководительства 
и всякаго принуЖденiя. Выдвигая идею общенiя, нужно 
nомнить всегда о той законной долt обособленiя, ко
'ТОрая должна быть предоставлена каЖдой личности. 
Даж-е .вдохновенный апостолъ общечелоо'hчества, 
Вл. Соловьевъ, и тотъ признаетъ, что снацiональныя 
различiя должны пребыть до конца в'hковъ: народы 
должны остаться на д'hлt обособленными членами все
ленскаго организма:. 2) . 

Воспитывая и н д и в и д у а ль н о с т.ь, народ-
иость содtйс11ауетъ :и т в о р ч е с т в у. EcJiiИ нацiя 
~сть коллективная личность, то существованiе нацiо
нальнаго разнообразiя является кореннымъ условi~мъ 
здоровой жизни и полнаго развитiя общечеловtческоА 
~<ультуры. Отдtльный народъ не можетъ притязать на 
nредставит.ельство всего челов'hчества и на руководи
'Тельство имъ: какъ бы велика ни была его духовная 
мощь и матерiальная сила, онъ можетъ осуществить 
только одну изъ сторонъ человtческой жизни. 
Еkя глубина и все богатство человtческаго 
.духа не могутЪ быть ограничены предtлами 
ОдJiОЙ какой-либо нацiи. КосмополитизмЪ правъ лишь 
JJ'Ь томъ отношенiи, что основные результаты умствен
ной работы вс.яка·rо 1Культурна·rо IНЗiрО!П.а долЖtНы ~тать 
достоянiемъ и прочихъ народностей. Однако, всякiй 
'Такой результатъ мiрового захвата долженъ былъ вы
рости предварительно на нацiональной почвt. Во имя 
полноты общечеловtчоской культуры всt народы дол
·Ж'Ны развернуть овои ОlоОбыя духовныя силы, оснюmюй 

1) Соораиiе сочпиекiй. Т. VI. (Психолоriя мыми и чувства). 
СПБ. 1909, стр. 26. 

· · 2) РуссR&Я идея. М. 1911, стр. 48. 
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же цt.лью всЯJК·ой нацiоомьной :;юизни ДQVIЖПО быть. 
н а р о д н о е т в о р ч е с т;в о. Изсякновенiе твор
ческихъ силъ въ народt. равносильно гибели nредnрi
имчивости въ индивидуумt., когда онъ вt.рными ша
гами идетъ къ своему разложенiю. Единство же циви
лизацiи и однообразiе культурныхъ формъ во всt.хъ 
наnравленiяхъ должны nагубно отразиться на обще
человt.ческой жизни. и nривести къ внутреннему оnу
стошенiю •раЗНЫХЪ НарОДОВЪ, ЭТИХЪ ЖИВЫХЪ рОДН'ИКОВЪ 
полной и красочной цивилизацiи. 

ИтаJКъ, нацiоiНальная :ид~я не удовл·етворяется со
знанiемъ своей коллективной индивидуальности, Н() 
требуетъ и творческой солидарности съ роднымъ наро
домъ. Отсюда личная индивидуальность и обществен
ный духъ суть n с и х о л о г и ч е с к i я nредnосылки 
nодлинной нацiональной идеи. 

И все же нt.тъ недостатка въ уnорныхъ людяхъ~ 
которые не устаютъ nовторять, что нацiональная идея 
nротиворt.читъ высшимъ э т и ч е с к и м ъ задачаыъ 
Jiичной и общественной жизни, что она питается больше 
враждою къ чужимъ народамъ, нежели любовью къ 
своему собственному, что она обращается скорt.е къ 
темнымъ, чt.мъ свt.тлымъ сторонамъ человt.ческаг() 
духа. Въ доказательство ссылаются обычно на мнt.нiе 
Вл. Соловьева, что слюбованiе самимъ собою, само
угожденiе и саiМЮТЮIКЛОIНенi·е Н.ИJКЭJКЪ не моrуrъ ущ>t.пwгь 
народный духъ, наnротивъ, они обезсиливаютъ и раз
лагаюТЪ его. Если народъ занятъ самимъ собою, то
онъ не свободенЪ для всемiрныхъ подвиг·овъ::.. Нацiо
нальная идея есть свозведеиное въ nринциnъ отрицанiе
всt.хъ объективныхъ nонятiй о добрt. и истинt.::., она: 
не· состоятельна и nотому, что сиеключительное утвер

жденiе нацiональнаго начала въ ущербъ началамъ лич
ному и универсальному, есть воззрt.нiе nрежде всего
ан11Им,сто'Ричеа<<>е ... Обоообл·енiе каждаго народа въ 
смыслt. отрицательномЪ, т. е. его отчужденiе отъ всt.хъ. 
другихъ и замкнутость въ себt., будучи дt.ломъ без
нравственнымЪ по существу, какъ отрицанiе альтруизма 
и челов-Бческой оолидарности, - является, при совре
менномЪ nрогреес-Б вн-Бшней культуры, физической 
невозможн01стью:.. Спору н-Бтъ, такiе доводы были-бы 
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вполнt убtдительны, если-бы народъ и порождаемую 
имъ идею понимать такъ, какъ понимаетъ ихъ Вл. Со
Jювьевъ. Но ·Кри11И1Ка его бьетъ ·М'ИIМО цtJLИ, а д-о·воды 
беэплодiНЫ п·ото,му, что нацiя .отнюдь !Не эамк·нутая въ 
себt величина: она отлично уживается съ проrрессомъ 
культуры и идеолоriя ея чужда исключительности. 

Покончить со взглядами Вл. Соловьева. можно было-бы уха
эаиiемъ на. то, что положитеJIЬиое отиоmеиiе къ нацiонаJIЬной иде'h 
вовсе не обязьmаеть насъ принимать и n извращеиiя, которымъ она 
подвергается (напр. , чужеб'hсiе пли mовнн1rзмъ). Если клиническую 
запись бол'hэненныхъ симптомовъ чахотки никто не пркметъ за 
ворма.льиое отправлеиiе наmкхъ леrкихъ, то почему имеКRо нацiо-

• на.льпое н~ча.ло сиЛ&Омъ втискивать въ его боЛ'hзиенныя искаженiя. 
Однако, подобной ссылкой мы не ограничимся, и подвергиемъ бо· 
.1[1\е обстоятельной критК&il n мысли Бл. С:>ловьева, rдil ОНЪ ДОК&· 
эьmаетъ этическую иевозм:ожпость остановиться на пацiона.льной 
идеil, руховодствуясь ея боJIЬmей опредuепвостью и пр. Въ та
комъ случаt, думаеть онъ, паиболilе убilдительны и ясНЬl интересы 
.I[ИЧНЬlе. А можно-ли отсюда ставить ихъ въ красный уrолъ своего 
нравственаго бытья? Попытаемоя же найти выходъ въ безвыход
вомъ какъ-будто положенiи. 

Христiанска.я заповilдь говорнтъ человilку: возлюби блпжняrо 
твоего, ка.къ самого себя. На первый взглядъ она кажется просrой 
и ясной, по прозрачпость ея утрачивается пра да.JIЬнtйmем:ъ раз
.ЬlЬlШленiи. Я встрilчаю голоднаго, что кнi> дilлать?-Отдать ему, 
что ты uмilemь.-Xopomo. Ко мнt. nридуть десятки и сотюi людей, 
каждаго-Jili изъ нихъ я до.пженъ накормить и отдать все до no
CJI'hдиeй нитки? Мало того, не должевъ-ли я самъ отправиться на 
поиски н:vжд.ы и б'hдиости? Я знаю, 'iто въ м:оемъ· ropoдil каждый 
.цепь голодаютъ иilкоторые JIIOдtt, долженъ-ли я nостоянно обходдть 
ихъ и забросить поэтому вcil .мои дilла? Долженъ-ли я, заnмъ, 
раздавши уже все свое состоянiе, оказывать nомощь совilтоыъ и 
ynmeиiew.ъ? Та1tово-ли содержанiе заповilдд о JIЮбви къ ближиеыу. 

Если да, то ясно, что для себя лично я никогда. не бу.ду 
awilть ни времени, ни сиJIЪ; а nw.ъ самымъ заповilдь подка.пывается 
подъ самое себя. EcJili бы человilкъ обязаnъ былъ всюду и всегда 
отдавать себя чужимъ дilла.w.ъ прежде, чilыъ браться за собствен
н.ыя, то nолное осуществлеиiе за.повiщи о JU)бви къ блнжнему nри
Еело·бы нъ невообра.эИ»ой пута.ницil всtхъ людскИхъ отношенiй 
«Если-бы каждый-говорить Фр. Па.ульсенъ-согласно nритч'h . 
Христа о боrатоыъ юношil, аахотhлъ продать свое добро и выnучеи
ныя деньги раздать б'hдНЬlмъ, то въ peayJIЬтan получился-бы nо
стоянный круrоворотъ блаrъ или, точпilе. въ такоыъ случа.il уже 
ие существовало-бы НJII<OГO, кто захотhлъ-бы покуnа.ть ·и брать: 
христiаиская заnовilдь въ указанной общей форw.улировкil упразд
няется сама собой. Она предподаrаетъ, что есть pnvrie люди, КО· 
торые, не заботясь о заповilди, хотятъ брать и nокупать» 1), 

1) Fr. Paulsen, System der Ethik, II томъ, 1906 г., стр. 177 .. 
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СJd.довате.пьио, иеобхоДЮ[ЬI Jtaltiя нибудь оrрапичеи!я и.m бо
лilе точныя опред'hп:щiя этой заповtдн, чтобы она могла стать 9ТИ. 
'J.ecRJnrь ЗаКОНОМЪ ИJIИ ПDаВИJIОМЪ. ДtйСТВитеJ!ЪИО, ираВСТВСИИЬIЙ 
доJIГЪ наmъ по отиоmеиiю къ чужи:мъ п:ицакъ оrраиичива.ется, во 
первыхъ. обязаииостт.m по отиошеиiю къ caJCuJCъ себlь. Мы должпы 
ухрtплять и развивать заложеипыя въ иасъ природою способности. 
Превебреженiе хъ нимъ равносильно отказу отъ личваrо соверmеи
ствованiя. Во-вторыхъ, заботясь о чужомъ блаrополУ'J.iи, иъt должпы 
У'l'ИТЫВЭ.ТЬ СQ.IСОСТОЯТ6АЪНОСТЪ д'P1/Z'U:tЪ, ОСJiе.бJIЯТЬ КОТОРУЮ не и:мi;еть 
права HИR&lt8JI благотворите.пьиость, ни одна щедРая поиощь. Са
кодtятельвость чужого «Я» до.ажиа сохраняться, ибо она кореивое 
умовiе встtой здоровой жизни 1). Накопецъ, въ-третьихъ. мы 
должны поииить о вашпхъ особt.tхъ обяаапностяхъ по отношенiю n 
особо бo~uaxuJCъ на.11ъ Аюдя.чъ . «Всякiй-говоритъ Фр. ПаульсеН'Ь
иаходится въ сиошеиiяхъ съ п:ицам:и. которыя особенно прптяэаюn 
ва его попеч:еиiе и заботлtmую помощь; это дtти и родитеJIП, род
ственинки и друзья, слуги и рабоч:!е, сосtди и доиочадцы. Имъ въ 
первую ГОJiову отдаетъ оиъ свои силы и средства. Если кто-nбудь 
отдасn свое ииущество чужому, нищему ИJIИ любоку благотвори
те.пьиому уч:реждеиiю, а своимъ домаmиииъ тtмъ саМЬ~Иъ повре
диn, eCJIИ какая-иибудь мать предсtдателъствуетъ въ семи блаrо
творительпыхъ кружкахъ и забросила своихъ дtтей, то иы отнесемся 
RЪ этому далеко пе СJfИСХОдительпо. Мы ске.эали-бы: вначалt ДОJIГЪ; 
потоиъ эаСJiуГа, сперва пспоJШепiе особыхъ обяза.ииостей, 8. затtК'Ь 
выборъ и дальиtйшпхъ задачъ. Что хорошо своимъ, можекъ кы 
повторить и здtсь, это достаточно знаетъ каждый, ·какъ помоч:ь "ЧУ
жи:мъ-усмотрtть зна'l'ИТельпо трудиtе, а зачастую и невозможно. 
Нужно-бы подумать, далtе, о томъ обществt, къ которому припад
лежитъ отдtльиый человtкъ. РавНЬlмъ обре.эоиъ, ва его трудъ • 
дtятельиость впoJIRt основательно притязаЮТЪ общива и иародъ». 

Всtмъ только-что сказаннымъ мы дали посильный, хотя 11 
отрывочный, оТВ'hтъ иа ложвое предубtждеиiе Вл. Соловьева Jtъ иа.
цjональвой идеt. Этотъ русск!й МЫСJiитеJIЪ служитъ всегда источ:
mmомъ вeJIИJtaгo м:иожества космополИ'IП'tескихъ убtждепiй. Поm.
вующiеся ЭТИМЪ ЧRСТЬIМЪ ИСТО"<JИПJtОМЪ за/Sываютъ, ОДИаJtО, ЧТО его 
вселеиекая nроповtдь своей отправной то"Чitой ииtетъ ясно выра
жеипый ре.лиriоэпый идеалъ. Только на поч:вt этого даже церковпаrо 
идеала и возможна была поэицiя Вл. Соловьева.. Нацiя, равно Ralt'Ь 
и государство, часто служиJIИ ему олицетворенiемъ язычества. ко
торое должно было раствориться въ едПRой вселевекой церкви. Вотъ 
почему и всt отиосящiяся къ нашему вопросу формулировRи вы
ражены ИМЪ В'Ь боГОСJIОВСlШХЪ термиваХЪ «ОТЦОВСТВ&», «СЬIИОВСТВ&» 
в пр. Ибо въ вtч:ныхъ истпнахъ релнriи искалъ онъ отвtта. «Идея 

1 

1) «Цtль вСЯitой помощи замюч:а.ется собствево въ тоиъ, 'tТО
бы сд'hп:ать себя иэбыточпымъ. Это положеиiе ясно въ тtхъ CJIY'l&
яxъ, rдt д'hn:o идетъ о связвокъ и дJШТеJIЬвоиъ попечепiи. Въ воо.. 
питанiе мы ниilеиъ ваиболiе широкую и плаиомtрвую заботу о 
бJrагополУ'J.iи друrпхъ; оно всец'hп:о руководится мыслью привести 
IIOOП1rГ8.1ШИJta RЪ тому, чтобы ОПЪ СЗМ'Ь ВЗЯЛЪ В'Ь СВОИ J>YJtИ заботу 
.о своей жизни и своемъ благополуч!и». Fr. Pat&lsen, iЬid, стр. 179. 
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вацiи есть не то, что . она са.ыа дуыаетъ о себh во вреыеии, но то, 
что Боrь дуыаетъ о ней въ в'hчиости». Разрывu же зав'hсу дм&
хихъ будуЩИХЪ ВремеНЪ, ОНЪ ЯСНО ВИДUЪ, 'ЧТО «ИСТИИИ8Jl будущ
ность· чеп:ов'hчества, иадъ которой наыъ надлёжитъ nотрудиться, есть 
всеп:евское братство, исх:>дящее изъ вселенскаrо отечества череэъ и&
престаииое моральное и соцiальиое сыиовство» 1). 

Мы же, съ своей стороны, полаrаеыъ, что pen:иriя не ведетъ 
обязательно къ уннч:тожеиiю иацiоиальиой идеи. Конечио, длителъ· 
вu религiознu восторжеииость можеть воспитать отр'hшениость отъ 
д'hйствитеJIЬиостн, пренебреженiе къ cyen ыiра cero, pacnaJIЯя одну 
-жажду будущей загробной жизни и всеп:енскаго конца. При та.коыъ 
вастроенiи все земное-низменно, душа сnособна nаритъ только ItЪ 
небу; аскетизыъ и подвижннч:ество отmелъи.иха служитъ его вопло
щенiемъ. Но дмеко не всегда религiозиое вастроt>иiе отталквваетъ 
чеп:ов'hка отъ нацiи и государства, а временная земная жизнь утра
'ЧВваетъ свою са.ыостоятелъность, служа TOJIЬitO юдолью тяжеJIЫхъ 

rpilxoвъ и слеэиыхъ покаяиiй. Напротивъ, «ВЪ правилъиомъ порядкЪ 
вещей-говорить I. Фихте-земная жизВ'Ь должна быть д'hйствитель
вой жизнью, которой можно наслаждаться и которu мыслима, ко
вечио, при ожидаиiи друrой, болЪе высокой... Естественное влеченiе 
чеп:овtка, исчезающее только въ крайнеыъ случаi>, состонтъ въ тоыъ, 
чтобы отысмть небо уже на этой землЪ и в'hчиое вплести въ свою 
$Иную повседневную работу; выростять н воспитать непреходящее 
во вреыенномъ можно не тольitО неисповtдн:ыыыъ nутеыъ и не только 
-смертными глазами, связывая непроходи:ыую пропасть съ вtчиыwь, 
во и ВНДИJlЬI}(Ъ смертному взору nутемЪ» 2). 

Итакъ, если нацiональное начало блестяще оnрав
дывается историческимЪ оnытомъ. ·если оно не раство
ряется въ общечеловi>чесJGомъ сотрудничеств'~>, равно 
какъ и вnредь не можетъ быть- изжито, если нацiональ
ное сознанiе и творчество вnолнt естественны и закон-
11Ы въ человi>ческой душi>, восnитывая ея индивидуаль
Jюсть, развивая творчество, то заранi>е можно ожидать, 
что многообразная цtнность нацiи будетъ закрtплена 
и теоретической мыслью. 

И дtйствительно, уже на nopoгt XIX вi>ка, какъ 
только nроснулось и зашевелилось нацiональное чув
-ство, оно было четко выражено 1. Ф и х т е въ его nла
иенныхъ сРtчахъ къ нtмецкому народу:.. Идейная 
-судьба этого мiрового мыслителя весьма nоучительна. 
Его внутренняя сущность не сразу вылилась въ ту ве
.личественную и благородную статую, вtчнымъ nьеде
сталомъ которой служать его вдохновенныя сРi>чи:.. 

1) Русская идея. М. 1911, стр. з, 43-44. 
2) 1. Ficble, Reden a.n die deutsche Nation 1909, стр. 132. 
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Защитникъ свободы, онъ во вспыхнувшей французской 
революцiи увидtлъ мiровое событiе, которое приwветъ 
къ созидательной работ-В все челов'Вчество. сГдt отече
ство истинно-просв'Вщеннаго христiанина-европейца ?:.
задавался онъ тогда вопросомъ и отв'Вчалъ: сТакимъ. 
отечествомЪ для него является вообщ~ Европа, а въ 
частности-въ каждую отд'Вльную эпоху-это то евро
пейское государство, которое стоитъ на высот-В куль
туры'> 1 ) . Однако, французское вторженiе, это огненное . 
крещенiе, заставило ег.о р'Взко изм'Внить свои взгляды. 
Рухнула мечта о всемiрномъ гражданств-Б, и Фихте об
ращается теперь не ко всему человtчеству но только
КЪ своимъ соотечественникамЪ. сЯ говорю для нtмцевъ 
и о нtмцахъ»-такъ онъ началъ свое патрiотическое 
слово. сСтанемъ н'Вмцами и тогда мы будемъ членами 
общечелов'Вчества»-такъ онъ закончилъ его. 

Нацiональный идеалъ, по его мнtнiю, отнюдь не 
сводится къ задач-Б политическаго преобладанiя на ос
новt военной силы, онъ не можетъ быть достигнутъ 
путемъ физическаго насилiя одной · народности надъ. 
другими. Всякiй народъ займетъ почетное историческое 
мtсто только упОiрной работой надъ развитiемъ своихъ 
особыхъ задатковъ и способностей, мудрымъ воспита-· 
нiемъ и самовоспитанiемъ къ сознательной жизни. Да
л-Бе, въ нацiональной культур-Б вн'Вшняя и внутренняя 
свобода-такое же необходимое условiе творчества, 
какъ и въ жизни индивидуальной. Эта свобода можетъ 
быть nодавлена двоякимъ путемъ: во-первыхъ, завое
ванiемъ народа, затяжнымъ изсякновенiемъ его творче
скихЪ силъ, во-вторыхъ, духовнымъ пл'Вномъ, обрече
нiемъ на пас<:ивное усвоенiе. Но какъ личность тяготит
ся рабствомъ своего т-Вла и духа, такъ и народъ не дол
женъ быть подручнымъ завоевателя, переводчикомЪ чу
жихъ идей. Сохраняя полную самостоятельность, взять. 
отъ дtРугихъ, что можно, на правахъ свободнаго обм'h
на-вотъ коренное условiе всякой здоровой нацiональ
ной жизни. Вотъ почему въ завоевательн,омъ движенiк 
Францiи онъ усмотр'Влъ теперь не только опасность фи
зическаго порабощенiя, но также и возможность духов-

1) Основныл черты соврсмеппоn эпохи. Сл6. l!I06 г., стр. 192. 
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наго плtна, грозившаго надолго задержать самобытное· 
развитiе народа. И послtднiй результатъ казался ему 
горше перваго: если иго порабощенiя еще можно сверг
нуть той же физической силой, то искаженiе НЗJРОдной 
души явилось-бы огромнымъ и непоправимымъ, быть. 
можетъ, несчастiемъ. Да и призванъ-ли вообще нЪмец
кiй народъ къ самостоятельной жизни, не требуется-ли 
освобожденiе его только смутнымъ инстинктомъ, перво
бытной психикой самосохраненiя въ ущербъ интере
самъ всего человtчества. Фихте рtшительно заявляетъ 
теперь, что французскiя идеи суть лишь переходная 
ступень къ высшимъ началамъ жизни, гдt нtмецкому 
народу уготована даже первеНiствующая ороль. Германiя 
пала, она въ кровавыхъ ранахъ лежитъ у ногъ завоева

теля, но все же германская нацiя это нацiя по преиму
ществу, ибо только нtмцы способны къ усвоенiю и пре
творенiю въ жизнь высшихъ началъ человtческой 
мысли, только они одухотворили философiю, релиriю 
н государство, которыя у прочихъ народовъ слу

жатъ только механическими привtсками. 

Спасенiе на.рода въ нацiональномъ воспитанiи, въ. 
нравственномЪ обновленiи его души. Въ современномЪ 
ему •педа:гогич еок-омъ дtлt Фихте за'Мtтилъ два ооно•в
ныхъ порока. Первый заключается въ томъ, что школа 
съ ея правилами и наставленiями скользитъ, какъ блtд
ная картина, по уму своихъ пи'I!омцевъ, не управляя ихъ 

волею н не уничтожая своекорыстныхЪ побужденiй. 
Второй порокъ состоитъ въ ограниченности круга лицъ, 
на которыхъ распрос11раняется образованiе. Отсюда вос
питанiе необходимо реформировать въ двоякомъ на
правленiи, а ~менно, по содержанiю и объему. Оно дол
жно сдtлаться народнымъ просвtщенiемъ въ точномъ. 
сиыслt этого слова, а также служить средствомъ по
длиннаго образованiя нравственной личности. 

Сущность новаго воспитанiя, по Фихте, есть цt
JЮстное развитiе человЪка, какъ нравственной личности_ 
Мысль какъ-будто и не новая. ДЪло въ томъ, однако,. 
что это развитiе должно служить, въ конечномъ итог-В,. 
не интересамъ человЪческаго рода и его усовершенство
ванiю, но прежде всего нацiональнымъ интересамъ, ин
тересамЪ нtмецкаго народа. Нацiональность--это зем-
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пая вi>чность; всякiй, ищущiй в'Вчности, долженъ любить 
эту земную в'Вчность, свой нар.одъ, и nосильно работать 
для него. «Какой благородный умъ не хочетъ въ своихъ 
д'Втяхъ и внукахъ nовторить свою собственную жизнь 
Jiучшимъ образомъ, и еще на этой земл'В снова жить 
въ облагороженной и совершенной жизни новыхъ nоко· 
JI'Внiй, nоелЪ того, какъ самъ онъ давно умеръ? Какой 
благородный умъ не хочетъ своимъ д'Вломъ или мыслью 
-бросить с'Вмя для безконечнаго соверu1енствованiя сво-
-его рода, внести въ сокровищницу времени кое-что но-

вое и nрежде не бывалое, что осталось-бы въ ней и сд'В· 
.лаЛОСЬ ИСТОЧНИКОМЪ НОВЫХЪ ТВОренiй?:. 1). В'Вра же ВЪ 
неnреходящее значенiе своей д'Вятельности у челов'Вка 
«держится надеждой на в'Вчное бытiе нацiи, изъ кото
-рой онъ вышелъ, и вЪрой въ ея самобытность, вн'В см'В
шенiя и nорчи ч'Вмъ-либо чужимъ:.. Что создаетъ лю
-бовь къ своему народу и в-Бра въ его в'Вчность, то 
остается жить и nереходиТЪ въ общечелов'Вческое до
стоянiе. Эти же чувства связываютъ насъ не только съ 
-роднымъ народомъ, но черезъ него и со вdмъ . человi>· 
-ческимъ родомъ. Исторiя и творчество нацiи вводятъ 
насъ въ исторiю и творчество всего челов'Вчества. Здо· 
-ровая вселенская жизнь возможна только nри самобыт-
-номъ развитiи участвующихъ въ ней народовъ. Отсюда, 
восnитанiе нравственной личности естественно совnада
-етъ съ восnитанiемъ нацiональнымъ. 

Это nосл'Вднее должно удовлетворять и второму 
условiю, т.-е. обнимать собою вdхъ гражданъ. «Мы хо
-тимъ--говоритъ Фихте-образовать н'Вмцевъ такъ, 
-чтобы они составили одно ц'Влое, одушевляемое и ру· 
ководимое въ своихъ отд'Вльныхъ членахъ однимъ и 
тБмъ же интересомъ... .,. 

Много воды утекло съ той nоры, когда въ заня
-томъ французами БерлинЪ читалъ 1. Фихте свои «Р'Вчи 
къ н'Вмецкому народу:., многое изм'Внилось въ между
-нар·одноА обетановк-Б и философской мысли, но его 
-взгляды не утратили и нын'В своего этическаго значенiя 
и неувядающей красоты. Нацiональная идея доказала 
.свою жизнесnособность. а истинный космоnолитъ, no 

1) Reden. стр. 18~133. 
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справедливому выраженiю старага Карамзина, до сихъ 
цоръ остается ссуществомъ метафизическимЪ или столь. 
необыкновеннымъ явленiемъ, что н'Втъ нужды говорить. · 

·о немъ, ни хвалить, ни осуждать . его:. . 
Народность-говорили наши с л а в я н о ф и л ы

есть начало самобытное, она живой источникъ силы. 
гд'В каждый отд'Вльный че~ов'Вкъ долженъ черпать свое 
содержанiе. Какъ соборная личность, народъ носитель. 
особой ираоственной идеи, которая и сообщаетъ ему 
важное значенiе. По своему содержанiю снародиость не 
только объектъ мысли, но сама мысль должна получить. 
отъ нея свое образованiе; какъ въ исторiи общечелов'В
ческiя начала проявляются не иначе, какъ въ народной 
сред-Б, такъ и въ области наукъ мысль возводи·rъ эти 
начала въ сознанiе черезъ ту же народную среду:. (Ю. 
Самаринъ, 1, 120). 

Творчество-вотъ посл'Вднее -слово челов'Вческаго 
развитiя, заявляетъ А. Г р а д о в с к i й. сЭта великая 
ц'Вль не можетъ быть достигнута и обезпечена одними 
вн'Вшними условiями. Для того, чтобы челов'Вческое 
слово могло сд'Влать свое д'Вло, мало дать челов'Вку вqз
можиость говорить и писать,-нужно еще, чтобьж у него 
былочто сказать; другими словами, чтобы у него было 
внутреннее содержанiе. Содержанiе это, въ свою оче
редь, должно быть самостоятельно, иначе вся дух<Овная 
д'Вятельность челов'Вка выродится въ п о д р а ж а н i е. 
въ пассивное усваиванiе чужихъ мыслей, даже чужихъ 
.чувствъ ... Гд'В же и при какихъ условiяхъ можетъ вы
работаться самостоятельное содержанiе личности? 
Зд'Всь проявляется великое значенiе народности. Народ
ность даетъ челов'Вку все, что можетъ сд'Влать его нрав
ственной личностью. Она даетъ ему языкъ, какъ форму 
для выраженiя его мыслей. И не форму только. Языкъ 
въ такой степени связанъ съ мыслью, что люди думаютъ 
словами ... Слово же есть выраженiе пережитага предста
менiя народа о предметахъ и отношенiяхъ видимаго и 
невидимага мiра. Въ язык-Б выражаются особенности 
народныхъ п{)!Нятiй, особеtt.н-ости, та:къ сказать, порядка 
народнаго мышленiя. Стоитъ вдуматься въ особеннос:rи 
языковъ французскаго, н'Вмецкаго, англiйск.аго и !1-РУ
гихъ, чтобы уб'Вдиться, что он-Б вполн-Б соотв'Втствуютъ 
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<>с·обе~mюстЯJМъ нравовъ, характера, мiросозерцаJНiя н 
т. д. rtxъ народо,въ, а<от·орые ·на IНИХЪ говорятъ. Воть 
почему вполнi> самобытнымъ, творческимъ, можетъ 
быть rолько писатель, обладающiй въ совершенствi> 
-языкомъ своего народа, знающiй всi> его изгибы, тон
кости, всi> формы. Заставьте его писать на другомъ язы
кi> и вы получите декламатора, способнаго красиво го
ворить общiя мi>ста, но не способнаго выразить дi>й
.ствительно оригинальную мысль со всi>ми ея оmн
J<ами~. 

Мало того: нароАность поддерживаеТЪ самобыт
ность личности и тi>ми особенностями своей культуры, 
которыя въ исторической жизни получаютъ особую 
опредi>л.енность и устойчивость. сОтдi>льная личность 
охватывается этими воплощенiями всенародной мысли, 
нравственности, фантазiи. Она наталкивается на нихъ 
каждую минуту, на каждомъ шагу. Въ типi> семейной 
жизни и формi> собственности, характерi> сельскаго хо
зяйства и общественнаго управленiя, въ пi>снi> рабочаго 
и романi> изъ нацiональной жизни, складi> церкви и ха
рактерi> школьныхъ отношенiй, вездi> и во всемъ на
родность выдаетъ ему свой типъ, свой нравственный и 
политическiй складъ, воспитываеТЪ его въ извi>стном~ 
направленiи, служитъ для него обильнымъ исrочникомъ 
вдохновенiя и разочарованiя, радости и горя, гордости 
и униженiя ... Народность дi>йствуетъ в о с п и т а т е л ь
·н о на человi>ческую личность потому, что она сама есть 
с о б и р а т е л ь н а я и н р а в с т в е н н а я л и ч
н о оС т ь.:. 1 ). 

Здi>сь мы встрi>чаемся съ возраженiемъ, ясно фор
мулированнымЪ П. Милюковымъ. Воспитательное зна
~енiе нацiональности необходимо замi>нить воздi>йствi
емъ просто общественности. Народность-отзвукъ 
прошлаго, защита 11радицiоннаго уклада жизни отъ 
всякихъ п·окушенiй на его измi>ненiе. сДальнi>йшiя усо
вершенствованiя въ процессi выработки обшественной 
-мысли должны были привести, рано или поздно, къ из
мi>ненiю содержанiя снароднаго самосознанiя:.. Изъ 
снацiональнаго:. оно должно было сдi>латься с:обще-

1) Ор. cit., стр. 259- 261. 
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<твеннымъ:.-въ смысл-Б большага вниманiя къ внутрен
Jfей политик-Б, лучшага пониманiя требованiй современ
ности въ этой области и бол'Бе активнаго отношенiя къ 
зтимъ требованiямъ... <Нацiональное:. самосознанiе яв
J[Яется, психологически и хронологически, первымъ мо-

11ентомъ, а <общественное:. самосознанiе-вторымъ.:. 1). 
Предварительно оговоримся, что мы не д'Блаемъ, 

подобно П. Милюкову, различiя между народнымъ и 
нацiональнымъ. Оба выраженiя однозначны для насъ по 
своему внутреннему составу, тождественны они и по 

своему филологическому содержанiю: какъ народность 
происходиТЪ отъ глагола рождать, такъ и нацiя-отъ 
однозначнаго глагола nascere. Опустимъ ·безъ iВОЗраже
иiя и несостоятельные, съ нашей точки зр'Бнiя, взгляды 
автора на нацiю и ея внутреннюю сущность. Зам'Бнять 
же нацiональность общественностью мы не можемъ по
тому, что оба понятiя не одинаковы по своему nсихо
Jiогическому содержанiю. ОбЩественный духъ или пу
стая форма безъ всякага содержанiя, или это нацiо
нальный общественный духъ. Нацiоналенъ же онъ не 
только въ своей данности, въ своей обусловенности на
Jtичнымъ жизненнымъ укладомъ народа, но также и по 

своей отзывчивоr.ти къ прошлымъ в'Бкамъ своего исто
рическаго бытiя, по -СВ<С>(~Й связаннос11И съ tрmьше ·nо
ставленными нацiональными задачами. Вспомнимъ лишь 
о томъ, что нацiональный характеръ· мы называли исто
рическимЪ осадкомъ, застывшей исторiей. 

Возвращаясь къ нашему вопросу о ц'Бнности нацiи 
и оправдывая ее съ точки зр'Бнiя этики, мы должны 
привести зд'Бсь мн'Бнiе виднаго русскаго философа и 
вдумчивага nедагога о значенiи нацiональной идеи nри 
построенiи нравственнаго идеала. с:Выrешее нравствен
ное начало,-говоритъ Н. Д е б о л ь с к i А-начало б у
д у щ е й нравственности, есть начало историческаго 

идеализма; высшее же изъ nонятiй, образующихъ со
бою это начало. есть по н я т i е н а ц i о н а л ь н о с т и. 
Будущая нравственность будетъ нравственностью не 
эгоистическою, не отвлеченно-гуманною, не утилитар

ною, но н а ц i о н а л ь н о ю. Привычка опред'Блять 

1) Очерки по исторiи русской куJIЬтурьr, II1 в. , 1909, стр. з. 
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нравственность лишь Пiри помощи блiщныхъ отвлечеи
ностей м'Вшаетъ МНОГИМЪ ПОНЯТЬ ИСТИННЫЙ СМЫСЛЪ ВЫ· 
раженiя снацiональная нравственность:.. При чемъ тутъ 
нацiональность? могутъ они спросить. Разв-в не всегда 
и не везд'В человtкъ долженъ быть о д и н а к о в о нрав
ствененЪ, т.-е. честенъ, правдивъ, доброжелателенЪ, 
трудолюбивЪ и т. д.? Но д'Вло въ томъ, что эти качества 
сами по себt суть только о б щ i я с х е м ы нравствен
ной д'Вятельности, не ук·азывающiя для него никакого 
положительнаго направленiя, т.-е. проникающей ее ру
ководящей идеи. Изъ этихъ общихъ схемъ еще нельзя 
вывести никакихъ указанiй на тотъ образъ дtйствiй, ко
торымъ заявитъ себя челов'Вкъ въ качеств-в участника 
современной ему культуры; т.-е. нельзя еще вывести, 
какiя общественныя, религiозныя, научныя, ху,доже
ственныя убtжденiя будетъ онъ проводить въ жизнь. А 
въ подобномъ руководствt своей д'Вятельности дан
ными уб'Вжденiями и состоитъ живая, конкретная нрав
ственность человtка. Нацiональное начало нравственно
сти стремится вывести весь кругъ этихъ уб'Вжденiй изъ 
того ч а с т н а г о нацiональнаго идеала, который выра
жаетъ въ себt своеобразную задачу даннаго народа въ 
общечелов'Вческомъ развитiи. Нацiональная нравствен
ность есть ничто иное, какъ с о з н а т е л ь н о е подчи

ненiе своихъ дtйствiй этой задачt. Общечелов'Вческое 
не им'Ветъ собственной реальности; поэтому, ·оно не мо
жетъ быть возводимо и въ идею. Общечелов'Вческое су
ществуеТЪ лишь въ нацiональномъ, ибо нацiональное 
есть ничто иное, какъ племенное, достигшее общечело
в'Вческаго значенiя. Поэтому, развивать общечеловtче-

. ское можно лишь въ нацiональномъ. Все общечеловtче
ское достоянiе есть ничто иное, какъ собранiе нацiо
нальныхъ продуктовъ: чистую науку пустили въ мiръ 
не люди вообще, а греки, реформацiю-не люди вооб
ще, а нtмцы, революцiю-французы, парламентаризмъ 
-англичане. В ы в е с т и из ъ и с т о р i и с в о е г о н а
р о д а, ч т<> м о ж е т ъ о н ъ в н е с т и в ъ о б щ е ч е
лов'Вческое развитiе, подчинить это1t 
цtли или этимъ цtлямъ свои уб'Вжденiя 
н д t й с т в i я-вотъ что значитъ руковод:ствоваться 
началомъ нацiональной нравственности. Хотя это нача-
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ло-и одно оно-б е з с о з н а т е л ь н о всегда nроизво
дило общечеловtческiе результаты, но особенность бу
дущей нравственности будетъ состоять въ с о з н а
т- е ль н о м ъ его дi>йствiи. И петрудно понять nричину, 
по которой въ будущемъ безсознательная нацiональ
ность должна обратиться въ сознательную. Причина эта 
состоитъ въ ·гомъ, что безсознательное нацiональиое 
творчество человi>чества уже изсЯкло. Tt народы, ко
торые развивались nочему-либо въ болtе благоnрiят
ныхъ условiяхъ, .имtли и благоnрiятный случай сорвать 
историческiе плоды. Они сами еще живутъ этими пло
дами И ДЗЮТЪ ИХЪ КрОХИ друГИМЪ; НО НОВЫХЪ ПЛОДОВЪ 

теперь уже нi>тъ возможности найти по случаю, какъ 
нtтъ возможности теnерь по случаю сдi>лать--что было 
возможно nрежде-великое открытiе или изобрi>тенiе. 
Между тi>мъ эти новые плоды нужны, такъ какъ жизнь 
народовъ видимо уже требуетъ н о в о й n и щ и, а nри 
одной старой хирi>етъ... Новую пищу должна дать и 
н о в а ·я н а ц i о н а л ь н о с т ь, до~елi> затертая и кор
мимая объtдками ICO стола· ея сосtдей. Эту новую пи· 
щу она, какъ сказано, не можетъ найти случайно; для 
этой новой нацiональности безсознател~ное нацiон~ль
ное начало, ~оторымъ могли довольствоваться прежнiя 
нацiональности, должно стать началомъ с·ознательнымъ. 
Лищь проникшись сознанiемъ этого начала, сознанiемъ 
своего и с т о р и ч е с к а г о А ~ з н а ч е н i я, эта новая 
нацiональность сдi>лается носителемъ и творцомъ но
вой, болtе совершенной жизни~ 1 }. 

Сходвыя мысли высказываеТЪ и новtйшiй nреА
сrавитель критической философiи Г. Р и к к е р т ъ. Онъ 
исходитъ, какъ и Н. Дебольскiй, изъ того nоложенiя, 
что нацiональной оцtнкt можно дать не только психо
Jiогическое объясненiе, но и философское оправданiе. 
Въ индивидуальной этикt онъ категорическiй имnера
тивъ Канта замi>няетъ слi>дующей формулой: «Если ты 
хочешь nравильно . дi>йствовать, ты до.11женъ силами 
твоей индивидуальности выnолнить все, что только мо

жешь выполнить, находясь на особом.ъ мi>стi> въ мipt 

' 1) · Н. ДeбoAtJCriй, ~иJiософскiл о<шовы пра.вствеппаrо воспита· 
нiя. Спб. 1880, стр. 113-llб. 

5 ВЛ. JtИIIЭE. 
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дi>йствительности. Ибо въ мipt, повсюду индивидуали· 
зированномъ, ни у кого нtтъ точно такой же задачи, 
~акая· лежитъ на тебi>, и всю свою жизнь вообще ты 
долженъ устроить такъ, чтобы она образовала собой 
ц'hльную телеологическую эволюцiю, которая въ своемъ 
ц'hломъ представляетъ твою жизненную задачу, нигдi> 
и никогда не повторяющуюся:.. Своей индивидуальной 
этикi> Риккертъ придалъ нацiональное толкованiе, ра
зум'hя ПОДЪ ИНДИВИдууМОМЪ Не ТОЛЬКО КОНКреТНЫХЪ ОТ· 
д'hльныхъ Jiицъ, но и конкретныя коллективвыя инди· 
видуальности, т. -е. нацiи. ВсякiА народъ имtетъ свою 
особую задачу, выпоJIНенiе которой (равносильное вы
работк'h своей индивидуальности) и составляетъ ея 
нравственный долгъ. t) . 

Вникая глубже въ ходъ его разсужденiй, отм'hтимъ 
прежде всего, что между этикой индивидуальной и со
цiалыюй онъ ~е усмат.рН~Ваетъ рО'Вно никакого протиiВо· 
р1;чiя: мы соцiальны для того, чтобы д'hйствовать инди
видуально. Примиренiе этихъ двухъ началъ онъ и по
ясняетъ на примi>рi> нацiи, къ этической цi>нности ко
торой большинство философскихъ системъ не о'тнеслось 
съ надлежащимъ внимавiемъ. Обязывая всякаго чело
вi>ка этическими велi>нiями, они подводили его подъ 
общее повятiе человi>ка. Отсюда этическая цi>нность 
общечеловi>ческаго и низменность всего того, что слу
житъ помi>хой счистой человi>чности:.. Вотъ почему и 
ярко выраженный нацiональный характерЪ былъ одно
значенЪ для ни~ъ ограниченiю высшей этической ц'hн
ности, а стремленiе быть прежде всего членомъ своей на
цiи производило впечатлi>нiе такой узости, отъ кото
рой слi>довало освободиться въ этическомъ интересi> . 
Ясно, однако, чrо хотя эти нравственвыя велi>нiя обя
зательны для каждаго человi>ка, тi>мъ не мен'hе, общее 
1:1 скудное по своему содержанiю понятiе о человi>кi> со
вершенно не годится для опредi>ленiя этическаго идеа
ла; яркiй же нацiональный характеръ, напротивъ, обла· 
даетъ этической цi>нностью, разъ отдi>льныА человtкъ 

1) С){. «Границы есrвеИRО·И&)"ПI&ГО обраэовакiя ПОИЯтiй». Спб. 
1903, стр. 694 и ел. 
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1t1ожетъ выполн»ть свои обязанности только въ каче
.ств'h члена нацiи. сТо ц'hлое, къ которому принадлежитъ 
<>тд'hльное лицо, всегда получаетъ значенiе только бла
.годаря своей индивидуальности; поэтому, бы т ь 
лрежде всего членомъ своей нацiи есть 
.эти ч е ;с к i й д о л г ъ, ибо большую часть нашихъ обя
занностей мы можемъ выполнить вообще только въ ка
~еств'h ея членовъ~. У личности и народа всегда есть 
индивидуальная задача, не существующая для другого 

народа; поэтому, ecJiи въ мip'h что-либо совершается, 
'ТО лишь путемъ выработки нацiональнаго своеобразiя. 
Народъ еще болЪе отчетливо и свободно, нежели от
.д'hльный челов'hкъ, можетъ проявить свою индивиду
:альность, такъ какъ отсутствiе предвзятости и стt.сне
нiй позволяетъ легче отграничить индивидуальный ка
призъ отъ ц'hнной индивидуальности. Кто же хочетъ 
-быть лишь челов'hкомъ, тотъ хочетъ быть т'hмъ, что онъ 
.давно уже есть и ч'hмъ тоJ!ько хот'hть быть ему вовсе 
не приходится. 

Можно показать и дальн'hйшую несостоятельност1. 
оощечело•вtческа•ГО Идеала. JlJp.И'PaBH!ИBa-нie СВОбОДЫ ОТЪ 
1!СЯt<Ой нацiональности къ высшему расцв'hту нравствен
ности ник'hмъ еще посл'hдов~тельно не защищалось. Въ 
'Т'Вхъ же случаяхъ, когда энтузiазмъ вызываетъ обще
'Челов'hческое, идеаломъ оставался открытый или зату
шеванный нацiональный типъ. Какъ бы ни строился 
1<0смополитическiй идеалъ, въ немъ всегда бу.детъ скво
зить его nроисхожденiе отъ нацiональныхъ особенно
сrей и переживанiй. 

Нацiональная идея выдерживаеТЪ равнымъ обра
зомъ и эстетическую критику. Еще К. Л е о н т ь е в ъ, 
этотъ болtзненно-оригинальный мыслитель и пламен
lfЫЙ рыцарь красоты, въ страстной nропов'hди возста-
1!алъ nротивъ «буржуазной простоты~ и спошлаго одно
~бразiя~ постылаrо ему Запада. Во имя той же красоч
lfОсти жизни онъ требовалъ остановки суравнительнаго 
проrресса~ и открывалъ здtсь горестную перспективу 
«'сведенiя вdхъ людей къ тиnу европейскаго буржуа и 
'tестнаго тружен-ика~. Тонкiй эксnертъ по выразитель
ности жизни, поэзiи и силы характеровъ, онъ требовалЪ 

~· 
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не только С{)Храненiя, но и дальнi>йшаго углубленiя на
цiональныхъ и даже сословныхъ особенностей. 1 ). 

К. ЛеонтьевЪ ВО МНОГОМЪ бЫЛЪ, КОнеЧНО, ИЗступ-
. леннымъ мистикомъ; но ~отъ человi>къ совсi>мъ иной 
складки · также подходитъ къ нацiи съ эстетическоiQо 
оцi>нкой. <Сохраненiе каждаго свида:.-говоритъ В. 
3 о м б а р т ъ-есть благо, и чi>мъ цi>ннi>е свидъ», тi>мъ. 
важнi>е его сохраненiе ... Мiръ долженъ быть многокра
сочнымЪ и вымиранiе самаго ничтожнаго вида расти
тельности или незиачительнаго зоологическаго вида 

есть большое лишенiе. Ничто не должно насъ такъ стра
шить, какъ обtднtнiе мiра живыми формами, а желанiе 
сохранить богатство формъ должно возвыситься у че
ловtчества до степени страсти. Вtдь мы теперь какъ. 
разъ переживаемЪ время, когда человtческiй типъ про
являетъ все большую и большую тенденцiю къ опошля
ющему однообразiю. Кто наблюдалъ то пестрое разно
образiе, которое приходится еще встрtчать среди аме
риканскаго парохода; чье сердце радовалось тi>мъ раз
нообразнымЪ одtянiямъ, нарtчiямъ, привычкамъ н 
пtснямъ, которыя еще господоствуютъ тутъ, кто замt
тилъ, далtе, Ч'ГО этотъ многоцвtтный мiръ растворилсSJ 
за одно или два поколtнiя въ сi>ромъ, скучномъ, моно
тонномЪ американцi>, того· ·охватитъ ужасъ передъ бу
дущностью человtческаго рода; Т{)ТЪ призоветъ на по
мощь всi> силы небесъ и преисподней для предотвра
щенiя такого грубаго и жестоко-разрушительнаго дtй
ствiя». 2). Извtстный нtмецкiй экономистъ, принимав 
та-къ оорячо къ <:ооему оердцу эстети,ку жиз.ни, совер

шенно не зналъ, конечно, однородной защиты К. Леон-· 
тьевымъ своеобразнаго оттi>нка даже житейских;ъ ме
лочей. сВнtшнiя формы быта-говоритъ этотъ поклон
никъ красоты - одежды, обряды, обычаи, моды, всi> 
эти разности и оттi>нки общественно~% эстетики ж и в о й, 

1) «Эстетическое мtрпл.о,-заявлялъ опъ,-самое вtрпое, ибо
оно едu.пствеппо общее и ко всtмЪ обществамъ, ко всtыъ релиriямъ, 
ко всtмъ эпохамъ прпложимое. Что noмano всп.-~tъ-мы не зиаемъ и 
никогда не узнаемъ. Что у всtхъ прекрасно, изящно или высоко
пора бы обучитъсл». Собр. соч., т. VI, стр. 63. Ему именно · припад
лежитъ махи-сrеская фраза : «Россiю надо подморозить. » 

2) Ор. cit. , стр. 42-4З. 
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не той эстетики отраженiя или кладбища, которой вы 
uривыкли поклоняться, часто ничего не смысля, въ му

.зеяхъ и на выставкахъ, вd эти внi>шнiя формы, говорю 
я; вовсе не причуды, не вздоръ, не чисто свнi>шнiя ве
щи:., какъ говорятъ глупцы; нi>тъ, онi> суть н е из б i> ж
н ы я п01слi>дствiя, органически вытекающiя изъ пере
мi>нъ въ нашем'lh внутреннемъ мipi>; это неизбi>жиые 
11 с и хм ч е с к i е <: •и ·М ·В о л ы и д е а л<> 1В ъ, внут.ри насъ 
. <:озрi>вшихъ или готовыхъ созрi>ть» 1 ). 

Даже вдохновенный поэтъ ссверхчеловi>чества:., 
~ р. Н и ц щ е, и тотъ не можетъ освободиться отъ на
цiональной идеологiи. Привi>тствуя увичтож~iе народ
ностей и совi>туя· разумному человi>ку <безбоязненно 
-выдавать себя за добраго европейца и активно содi>й
<:твовать слiянiю нацiй», онъ самъ rtмъ не менi>е обли
-ваJIJСя холоднымъ ПО'ГО1'4Ъ при мысли объ сискорененiи 
нi>мецкаго духа ради нi>мецкой симперiи:.. Германiя
думаетъ онъ--утратила послi> своихъ военныхъ успi>
ховъ чистое понятiе культуры, этого «единства художе
<:твеннаго стиля во всi>хъ жизненныхъ проявленiяхъ на
рода». Ницше не говоритъ, откуда возьмется это един
сrво стиля, что можетъ создать его, онъ замi>чаетъ 
-ro'Jlькo, что сформы, краски, продукты и рi>дкости 
вdхъ временъ и вdхъ земныхъ поясовъ складываеТЪ 
нi>мецъ въ кучу вокруrъ себя, и достигаетъ этимъ пу
-rемъ той современной рыночной пестроты» ... , которую 
можно назвать скорt.е «флегматической безчувствен
ностью къ культурi>:. 2 }. Въ нашемъ случаi> безразлич
но, вi>рна или ошибочна обрисовка Ницше современной 
ему жизни; намъ важно лишь Подчеркнуть здtсь, что 
-оwь искалъ того· единства художественнаго стиля, кото

рое можетъ быть создано только психическимЪ един
сrвомъ народа,. .«Народъ--говоритъ онъ--за которымъ 
признается право на извtст~ую культуру, · долженъ 
"I'ОЛЬКО предстаВЛЯТЬ собой ВЪ дi>ЙСТВИТСЛЬНОСТИ ИЗВtст
ное живое единство ... То единст&о, къ которому мы 
<:тремиМся, есть нtмецкое единство, единство нtмецкаго 
духа и жизни:.. Отсюда понятны намъ и слtдующiя его 
<:лова: «кто согрtшилъ передъ нtмецкимъ языкомъ, 

1 ) Собрапiе сочинепiй, т. VI, Стр. 78--79. 
2) Поппое собр. соч. М .. 1909-11 г. т.Ш, стр. 71 и 274; т. 11, стр. 6. 
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тотъ осквернилъ мистерiю всего германизма:., ибо иt..
иецкiй языкъ сслужитъ залогомъ нt.мецкаго духа . въ 
будущемъ~. 

Закончить настоящую главу о цt.ниости наuiи мы 
должны указанiемъ на частое смt.шенiе двухъ различ
ныхЪ оцt.нокъ, относящихся къ нацiональности. Дt.ло
въ . томъ, что между нацiональнымъ х а р а к т е р Q м ъ. 
и н а з н а ч е н i е м ъ зачастую не дt.лаютъ или не за
мt.чаютъ явнаго отличiя, тогда какъ положительное от
ношенiе къ одному вовсе не обязываеТЪ насъ относитьсЯ' 
такъ же и къ другому. Говоря о русскомъ радушiи и 
широкомъ размахt., о французской утонченности, о нt.
мецкой МетОДИЧНО.СТИ И англiЙСКОЙ ВЫдержаННОGТИ, МЫ 
обобщаемъ здtсь нt.которыя яркiя черты этихъ наро
довъ, но ничего еще не говоримъ о смыслt. ихъ суще
ствованiя во всемiрной исторiи, объ ихъ нацiональной 
идеt.. Этому насущному и коренному вопросу многими 
и много было отдано силъ, въ томъ числt. Вл. Соловье
вымъ и е. Достоев<:КИМЪ. Въ чемъ же СОСТОИТЪ русскак 
идея, каково наше историческое предназначенiе?. Дt.й
ствительно, «когда видишъ, какъ эта огромная имперisr 
съ большимъ или меньшимЪ блескомъ въ теченiе двухъ. 
вtковъ выступала на мiровой сценt., когда видишь, J<акъ 
она по многимъ второстепеннымЪ вопросамъ приняла 

европейскую цивилизацiю, уп·орно отбрасывая по дру
гимъ болtе важнымъ, сохраняя такимъ образомъ 9РИ
rинальность, которая, хотя и является чисто отрицащь

ной, lfiO не JIJИШetНa тt.мъ не .менt.е <:во.е·образнаrо вели
чiя, - IJ<orд.a 'ВИдiИIJ.UЬ этотъ великiй историчеакiй
ф а 'i< т ъ, ro спраши•ваешь себя: -какова же та м ы <: л ь~ 
-I«УГ<УРУЮ ооъ <:кры-ваетъ за с<>1бою или О'ГКры.ваетъ н~ъ; 
ка"Кооъ и д ·е а л ь .н ы й принципъ, <>душевляющiй эrо 
t:::1rр-омное тt.ло, IКаа<ое ноооQ:е -<: лю в о эт-отъ но·вый ·на
р.одъ скажетъ че.JЮВt.честву; чrо желаетъ ооъ с д t.
л а т ь 'ВЪ ·исrо.рi'и мiра ?~ Таа<имъ ИJМelll!ю .в<>'Прооо-мъ . за
дался Вл. Соловьетъ .и .p)'lc~:u<yю tидею онъ ус-мотрt.лъ 
въ томъ, чтобы «участвовать въ жизни вселенской церк
ви, въ развитiи великой христiанской цивилизацiи, 
участвовать въ этомъ по мtpt. силъ и особыхъ дарова
ША своихъ~. Такой идеалъ долженъ быть «единственной 
цt.лью, единственно истинной мiссiей всякаrо народа~-
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ДруГ'ой ·идеалыный образъ носился передъ Дост.о·
евскимъ. Характерная ч-ерта русскаго это--с:всемiрная 
отзывчивость:. и мы должны быть толмачами или по
среДfl:ИКами народовъ. Наши rрадущiя П<ЖоQЛtаiiя пой
мутъ, что быть дtйствителыю русскимъ, значитъ: 
сстремmься внести прmмнренiе въ европей-с.кiя .nро1'!И-
1Юрtчiя уж-е ОIК<>~НЧательно, указать ·Исходъ европейск:ой 
тоскt въ своей русской душt, всечеловtчной и всесое
дiИ.Няющей, емtстить ·въ 11е-е съ братскоQЙ любовью всtхъ 
нашихъ братьеtвъ, а въ .к-онцt IJ(OIJщo.въ, tМожетъ быть, 
и· 'Изрtчь .оiКончат.елыrое с.1юво велн1юй, общей гаръю
n~iiН, браТС!Каго оQIIюнчателына·го согласiя всtхъ плем-еа~ъ 
по Хряrст<>еу евангелi:IОК()(МУ зак001у:. (Пушкинская рtчь). 

Уiказаа~iемъ на взгляды .обоихъ нашiИхъ МЫСJIIИ
телей iМЫ не 1Пре.сJitдооали 1КритичеС'К'ОЙ цtли. Мы ае 
думаемъ разбирать здtсь ихъ правильиость или оши
бочность, но Х'От.имъ подчеrрJ<1Нуть тольк-о н .е о б х oQ д и
м о с т ь с<> з .и д а н i .и 'Р у с с IJ( <> й ·и д е и, нацiооаль
ной щеол·оГiiИ. В.сt наши ·партiи 'ИМtютъ обычно про
грамму maximum 1И minimum •НО НИ О'ДIНа ИЗЪ НИХЪ Ht 

озаботилось <Сознательно оmостись къ воопросу <> смы
слt нашего историчеокаго 6ытiя. Вопросъ праздный и 
иетафизическiй- скажутъ одни. Хорошо, но въ такоиъ 
случаt <:аМIН ()ТIКЗЖIИТОСЬ {)ТЪ метаф'ИЗIНii<И И .не ГО'IЮ· 
рите, а~а·пр., о желательнос11и слашянскаго единенiя, ко
торое само по себt, Шit <>духоQтворяющей ero идеи, 
М'ОЖетъ быть т.олько п<>JРИтичесКНц'\оfЪ разсчетоsмъ ИJIIИ 
ОДНоНМЪ ГОЛОС()(МЪ 1КрОIВIН. Но ВЪ ТОМЪ-110 'И дtло, чrо 
наше отношеа~iе а<ъ сла:вянск'()!Ыу .мiру разсч-етомъ RЛИ 
ШIСТ.ИНКТОIМЪ н-е IИСчерпы:вается и .мы чу.вствуемъ съ 

нимъ болtе глубокую связь. Отнять Гаmцiю •И езятЬ
Константи·IЮIIЮль - вотъ <Наша Л'Одлинная 'ИСrориче-· 
окая миосiя - окажутъ иные. В<> rимя чеrо взять 1И от
нять? - оп•роаи.мъ мы таJКъ думающихъ. Позволитель
но оо.мнЪваться, чтобы ПОJliИтичесхимъ ИJIИ военнымъ 
aiJ(TOIМЪ мы <:.noJI~Нa <>сущес-мн.ли ру<:скую .идею. Здt.сь 

~южетъ быть JIИШЬ дв06И<iй исходъ. Отрицать возмож
ность ЛОГJfЧООКаrо JIOC11pO'e8iЯ ВСЯКОЙ НаЦiОIНаЛI.?tЮЙ IНДе!И, 
что ес110СТ:Венно· nри.ведетъ и .къ отрицанiю самаrо п<>
нятiя с:цtле.сообразнос11И:.. &ли же tcr<> уд-ерЖtитъ въ 
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своемъ 1Мiр01ПОНИ1Манi1И покятiе сцtл~сообр~ост.и) и 
признаетъ необходимость сосмысленнаго:. существо~ 
ваrнiя и .лн.чност.и 1И !Народа, тотъ долженъ •Вплоmую по
дойти къ вопросу о нацiональной идеi> своего отече
<:1\Ва, заш.tствуя о'ОСюда свi>тъ П'РИ разрi>шенiiИ очеред
flыхъ оопрооовъ народной ЖJИЗНИ, а та•кже руковод~у
ясь ею 1Н ВЪ ОВОеЙ Jl'ИЧIЮЙ дi>ЯТМЬlЮ'С"''Зi . 



ГЛАВА ПЯТАЯ. 

· Задачи нацiональнаго воспитанiя. 

То0лько теперь .моокемъ м~ nрИступить къ наше.му 
основному оопросу, къ выяоненiю нацiональнаrо начала 
въ дtлi> воопнтанiя и обуч.енiя. fkжa же нацiя предста
влялась намъ много.mиюшъ нi>что, П();!{а мы не раQкрыли 
ея в.нутрен:ня·rо содержа.нiя :и Gязапныхъ ~ъ ней 'Пере
живанiй, пока не убi>дились въ ея творческихъ досто
инствахЪ, этической сил-Б и красотt, до тtхъ поръ не 
иогло быть м ·рi>чи о задачахъ нацiОIНальнаго .восп.ита
нiя . Внося •ВЪ !Педагогическую работу или Т{)ЛЬSКО наrмi>
чая здtсь особые принциnы, нообходш.~о оnравдать и 
защитить ихъ, что т.ребуетъ, во-первыхъ, стро'Гаг.о в.ни
манiя JIO вс-Бмъ :возраженiямъ, съ :КоторЬllми вс-грi>чалась 
нацiональная идея, а оо-вторыхъ, яснаго отчета въ со
держанiи тtхъ nонятiй, съ i<Оторыми прихо\П!И11СЯ ИIМ'hть 
здi>сь д'hло. 

. Общность происхожденiя есть дi>ло случая - го-
ворили мы; надежнаЯ же скрi>па н прочная гаран:гiя на
цiо.нальнаrо- ед:н.нсmа имi>ется въ о6щности •культурной. 
Отсюда естеств.енно выт·екаетъ и пер.вое требов~iе .на· 
цi-ональнаг.о IВоспитаrнiя: 'п р i .о б щ 1И т ь 1В е с ь .н а р о0 д r 
.i< ъ н а ц i о н а ль н о й 1К у л ь т у ·р i>, наше веJЩКое ду· 
rовное бo-ra'JIC11BO' сдtлать дocrom·Ji,eмъ нашихъ дi>тей 1И 
JliИчной состав.оой IИХЪ частью. Русакая .юультура долж
на сrат~ жн.вЬI'Мъ 1И моrуЧJи.мъ орудiемъ, ·Jro-гopoe, вы:ра-
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батывая нацiональную индивидуальность, должно и въ 
tПоздн'ВйшtИ:хъ nоколt.нiяхъ сnлачи.вать нацiю, какъ .об
щность культурную. ШиJЮка.го и n•олнаrо ·восnитанiя мы 
tМожемъ ожидать л.ишь отъ нацi·ональной школы, кото· 
рая не толь.ко всt.хъ, ·но и •ВЪ равной мt.pt. зоветъ во
сnользоваться благами ученiя. Всеобщее и равное для 
всt.хъ обtразо•ванiе не значитъ, однако, что ·О.Но д'Олжно 
быть од;Инаковымъ у всt.хъ по своему объему и .содер
жанiю. Хотя каждый IН!Мi:.етъ о~инако.вое nра.во на за
бо1JtИ:вое ютношmiе IКЪ овоему образо.ванiю, тt..мъ не 
tМенt..е у каждаго есть свои особые задатки и дарованiя, 
nодлежащiя особому ра3в.итiю. &ли воэможно боль
шее раз.витiе всtхъ ·имt.ющих·ся въ .народt. спо'СОбностей 
IВПOJIНi> отвt.чаетъ нацiона.лыюму интересу, т-о эт.о тре
бованiе равенства имt.етъ еще •И тотъ омы.слъ, что оно 
rnитаетъ и лоддертиваетъ сознаtНiе общности юбразо.ва
нiя, уч.итъ разоматр.и;вать доста.вшуюся IВЪ IНемъ долю 

какъ такое благо, которое необходимо сохранять и 
умножать. сЕсли еще можно не считать дt.ла человt.че
ства nоГiибшИIМЪ - говор:иrrъ П. Наторпъ - то толыоо 
благод31ря наблюденiю, что идея .нацiональной школы 
уж,е ·nустила •прочные •ко'рн.и, что она съ nоразиrельной 
силой лог.ичеокаго nрИ!Нужденiя о.владt.вала одной nро
греесирующей нацiей за другой н добилась своего осу
ществленiя IВЪ IВeJitИi<иxъ оргшизацiо'Нныхъ созданiяхъ. 
Она д'Олж.на, кооечно, добtиватьс.я а&оег.о осущес11ВJ1енiя, 
эrото требуетъ даже стремленiе •народо:въ .къ самосохра
ненiю; .ибо' сJшшкомъ очеmщоо, ЮlJКЪ неиэмtрИIМtQ 'Нацiя, 
ПрОШедШЗ.Я ШКОЛу, •П'J)е!ВОСХОДИТЪ ВСЯКУЮ др}'\Гую, KQTO· 
рая не nрошла школы, хотя бы нацiя послt.дняго po;Lt.a 
ОТЛИЧаЛаСЬ ДОСТа'ТО'Ч<НЫМ!И )'IМСТВеtННЫ.МИ слоrобНОСТЯIМН:, 
быть .МОЖеТЪ, •ИQКJIЮЧ.ИТеJIЬ'НО •OC'I'p01'0IO Ч~ВС11ВЪ rи ЛО'В
КОСТЬЮ, хотя бы она была -миролюб.ива 'И .сnоrкойна, dб
ладала духомъ общесwенности rи храбростью, II<all<ъ эrо 
сообщается о многихъ дикихъ nлеменахъ:. 1). 

Второе требованiе нацiояальнаго вос.п:итанiя со
сrоитъ въ ·р а з 18 .и т i н •о n р е д -Б л е н н ы х ъ с т о
р о н ъ н а р о д н о й д у ш и. Сооm-Бт.с'Г'.ВеJКно ц-Бли здt.сь 

1) П. Наторпъ. Соцiмьнал пeдaroi'Нit8., Спб., 1911, стр. 216. 
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д<>Л>*НЫ быть выбрЗ!Ны и средсmа, т. е. отличаться без
у<:Jiов.ной глубиной tИ шир()IК.ИIМЪ зах·ватомъ, .вых-одя
ЩiИ'МЪ за ч·исrо шrюльные nред'hлы. сПсихолоriя наро
довъ - rо·воритъ И. Сико.рскiй - уже · даано О11М'h1'1И
ла оообе.нность <:JIЗJВЯ!Н<:JООЙ расы - <:Jiабость вoJIJИ. По
Э'ГОМУ, въ nолитичес.комъ ·восrъитанiи .слЗIВя•нскаrо юно·
шест.ва необхОiдИIМо nридать особое значенiе раз·витiю 
ВОЛ·И, Ч1'0бЫ Э'Г.ИIМЪ nуте«мъ ДОСТИТ:НутЬ И·СТИНIНОЙ Гар
ИОнiИ духа .и дать в'hрный ходъ талантливой pa.c'h. Сла
ая.нсJООму IНа'J)О<ду часто .не доставало <:Илы вол>И: онъ то 

не заканчивалъ посл'hдняго штриха, nосл'hдняго 
д'ВИженiя въ д-Бл'h, уже м.с,nолненн-о.мъ ~На девять деся
тыхъ, т-о, наобО!ротъ, mодъ влiя.нi-емъ Ч}"В<:тва >И одуше
вленiя начина.лъ д-Бло, 11<отюрое еще .не созр'hло и не 
могло быть испотнеяо даже нацiей съ бо.л'hе сильной 
волей. Мы то не доканчиваемЪ почти готоваrо д-Бла,. 
то сл-ишкшъ раJНо на!Ч.и•наеt\1Ъ новое... мы то запазды

ваемЪ, то безъ м-Бры торопимся~ 1 ) . Этотъ частичный 
111l»fM1:.pъ .ПрилiОДIИТЪ IНЗ!СЪ КЪ общей МЫСЛ•И О НеОбХО
Д'ИМО'СТИ мвучать вс'h особеннос.rги яацiона.лЬIНа·r<> ха
рактера и согласовать съ ними наши м'hропрiятiя. Эт~ 
осdбеш·юст.и, какъ ·И своеобразвыя черты лич.н-ооеТiи, мо
гутъ быть n•о.лоЖJителЬIНЫМIН и О11рИ.цатель'НЫМ'.И. Обето
ятельна изучить т-Б и другiя и отыскать педагоrическiя 
мi>ры, содi>й<:'llвующiя )'ll<pt.nлwiю пер:Выхъ .и ис~оре
ненiю :Вто-рыхъ - такова вторая задача нацiоналЫiаг-о 
воспитанiя, о ~Коrорой еще будетъ рi>чь въ друrОIМъ 
.мi>стi>. 

Третью задачу мы усматриваемъ въ с о з и д а н i и 
н а ц i о н а л ь tН о й с п л<> ч е н н <> с т B-ci> усилiя 
шк<ты до~ны быть НЗillра·влwы з.дi>сь IКЪ уничт<>же
нiю или, по крайней м'hp'h, къ ослабленiю соСJiовной обо
собленности и классовой розни, къ замi>нi> этихъ формъ 
отчужде.нiя кр1>nаюй tНацi'ОIНальной связью IНа ПОЧIВ'h об
щей ,культуры и д-Бяrе.лыюст.и. Усилiя ШIIЮЛЫ въ этомъ 
нэ:правленirи И1Мi>ютъ веJI~И~Кое этичеокое значенiе поtrо
му, что они р8!Вн.означны борьб-Б оеъ своекорысrными 
побужденiям:и отд'hлЬIНаrо человi>J<а во •ИIМЯ цi>лаго. 

1) Пспхологическiя основы воспитавiя и о6учеиiя. 1909, стр. 22' 
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равнооильны ут.вержденiю нацiоtнальной со.ли;Царносtr~И 
въ противоiВt.съ эrоисmческимъ поп·олзиооенiяъsъ клас
са. Я aie буду rоворнть здt.сь •о сОСJЮ'ВНыхъ интересахъ 
н приноси.момъ ими еред'В, ио с\Юiтаю нужнымъ упо
мянугь о тОIМъ к.лоссrВ, К·оторый сознательно .выд'Вля
етъ себя изъ аiацiоналын<>й общ1ЮС1'И .въ чаянiи бJ11Из.кой 
трудовой солидарности вс'Вхъ народовъ. Духовные 
вожди с·оцiализма, замЫIКая рабочiй на•ро:дъ въ узкую 
классовую tОбщн<>сть и вырабатывая въ немъ духъ обо
собле-mюст.и .и IВражды, IВООПIНтываютъ т'Вмъ самы.мъ 
-нра:всТВеt~ную •ИОКЛЮЧИТелЬНОСТЬ1 даЮТЪ :ПОJПНЫЙ IВЫХОДЪ 
эr,оис1'и,чооюой разнузданности. С<>цiалыный 1Ндеал·измъ 
зачастую вырождается зд'Всь въ кичливый фанатизмъ, 
словно грядущая свобода уготовлена для одного только 
IКiJiaoca. Рабочая с<>.лм.ztаtрность перех.одитъ нер'Вдi}(О въ 
простую стадность, осо·бе~то тамъ, 'rд'В 11<ультурный уро
вень м без'f:> того иизокъ, каl}(ъ у иасъ. Ру.сокiй рабочi.й 
iВЪ !Общей мaccffi очень многаflо .не з:наетъ и .не llюuи
маетъ, о.нъ не ~южетъ ·разобраться въ той и:нтернацiо
иалыной .про.по.в'ВJIJИ, к<>торая усерДно . П'редлага·ется ему 
дюг.матика.ми .марl<!Сизма. Кто же мало знаетъ, тетъ 
охtОтно в'Вритъ: IНнтернацi-оналЬ'Ный nризыв-о з~жи

·гаетъ в'Вру, переходящую въ средноо'Вков~й фа.на
'I11f3мъ. Есл•и нацiя обращалась до сихъ :nоръ съ сво
iИIМИ рабочими, какъ съ .пасЫRКа:ми, а не роД)НЫМtИ д'Вть
ми, тю на эrомъ оонав~U~iи :nролетарiатъ еще :не можетъ 
порвать .вс'Вхъ нитей IЛipiOI'Ipecca и культурной nрееsм:-
ствеН!Ности. . 

Таковы соцiально-педагогическiя задачи нацю
нальной идеи. Однако, вЫясненiе этихъ ш'ирокихъ за
дачъ fl:e даетъ еЩе н~ъ понимаяi.я тог<>, I}(ЗJI{t().Вa дО'лжна 
быть вну11ренняя суть IНацi!Qнальной ШIКО.Лы, на чемъ ооа 
должна n·окОIИться и ~акъ ра31В:И!Ваться. 0ТtВ'Втъ на этотъ 
вопросъ т'Всно связанъ сЪ именами и взглядами К. 
У ш ·И н с .к а г о и· I3 л. С т ·О ю 1Н м 1Н а. 

К!Q·гда въ шеСТIИДесятыхъ rодахъ мы разрушили 
ОIЮЮ старую ~олу 1Н завели новую :no запащю-евро
пейск·ому обравцу, то эта новая· ШIКола не ·вы::mала <ЮО-
6ыхъ восторООIВъ и дале-к'О яе вс'Вхъ 'УдtО.ВJrетворила. 
Основной nричи.н!QЙ эrого недовольст.ва былъ оюамо
по.лит.ическiй и безжизненный характеръ школы. Н'В-
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мецкiе .и другiе просвt.щенные педаго·ги ·Одобряли на
ши .проnраммы !И -сwстемы, оо О.Н'И nозабыли юliи не 
дО'гадались сказать намъ, что сдt.л·о шкелы можно !раз
оматрнвать толыrо въ овязи с-о всiши ус.лооiям·и ж-изни 
roro IНаJРОда, для О<от-о.рато QНа предназначается, въ 

ОВЯЗ.И СЪ ffO IЛ!JЖрОДНЫiИIИ ОООС.ОбНОСТЯ!МИ 'И •НаКJl'ОНОСТЯ
ИИ1 въ овя31И съ его семьею ·и общественнымъ п-оложе
нiемъ и требо13анiяМ:И, чтО> живая школа не nрообра
зуется .и не создается по чужюй •ИСТО'Рi.и 'И n.o чужимъ 
оnытамъ, n-отому что оnыты дt.лались въ· извt.стной 
средt., ·ВЪ изв'Бстной мt.сrиос-nи и въ извt.стю:>е время. 
и<>жетъ быть, 'И очень lflро:должительное; они д'Блались 
не :изъ .nод:Ражанiя кому-нибудь, а tВызывал·ись требо
ванiями времени согласно съ его духомъ. Они объясня
ются и исторiей и характеромъ народа> 1 ) . Узнавъ отъ 
НIНОС'I'ранцевъ, Ка1КЪ IВ.О<:nитЬ.Iвать человt.ка, мы уз.нали 
только nол'Овину дt.ла; они дали намъ форму, но ничего 
не окаЗал'И о •СОдержанiи, о томъ, ка•къ :нужию IВо:еnи
тать рус<QКаг.о граждан:ина. Во!f'Ь nочему . наша nрео.б
разоваiНная шн:ола не влилась здоровой .и дt.ятельн·ой 
струей въ .о6новденную государственную жизнь. «Чего 
же :именно не достаетъ .нашей шк·олt., чтобы о\На м·огла 
съ че-стью йiаз·ваты:я руссК'ою 'Школою?» - сnрашНIВалъ 
Вл. Стою.нинъ. А цед<>стаетъ ей учета реалыныхъ и иде
альныхЪ требованiй русокаго общества, rоглас.ованiя -съ 
народной nсихологiей. и исторiей, связи съ характеромъ 
и строемъ нашей семьи, nриноровленiя къ хозяйствен
НЬI.!.\tЪ, климатическимъ 1И прочимъ •сrоронамъ ~Iарод!Ной 
Ж•ИЗ·ни. Насущныя задmи n•oдJrиmю рус~ой шк.олы дол
жны заключаться въ раЗiвитiи так:ихъ душеrвныхъ 
СВОЙС'ГВЪ ·iЮ:Драстающа·го lnOIКOЛt.HiЯ, ·К'ОТО'\)ЬIЯ не •nолу
ЧИЛИ должнаг-о развитiя въ оилу :неблаго•nрiятной и·сто
риче-ской .обстановки; сюда относится чувство закрн
ности и уважеtНiе IКЪ л•ич.нос'I'и, любо·вь IКЪ IНаук'Б и ст.ре
мленiе рупювод.иться въ Ж:ИЗIНИ ея данныМJИ, уовоенiе об
щественной .нравственности и npiyчeяie къ труду. 

Наша школа nотому не иоnолняетъ своего :на-

1) ВА. Ст01011uкъ. Педагоrическiя СО'ШпеЮя (Зам:'hтки о рус
ской IПROJI'h). Спб., 1892, стр Ml. 
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значенiя, что она ограничивается однимъ формальнымъ 
развитiемъ, IНСКлюч,ительно •разrвитiемъ - д.уше.в.ныхъ 
силъ н ОПQ-соб:нО'Стей. Въ ;ZJ;Бйет&ителыюсrn же .можно 
быть чело:В1>1ЮМЪ разВИТЫМЪ И ООраЗОВЗЮiЫМЪ, 00 безъ 
ВСЯ·КаГО нaлtpaiВJieHiЯ СIЮIИХЪ душевнЫХЪ ОИЛЪ; МОЖН<> 
,.даже J<азаться человiжо.мъ съ ·уЮ'hжде.нiЯIМИ, но безъ 
в<1нкаrо стре~ленiя къ д1>ятелЬIНОС1iИ, наг.ля)])Нымъ nри
м'hромъ чего служитъ наше юношество. 

сВели бы все д'hло 1ВОсrnитанiя состояло въ од
:номъ развнтiи, тогда не о чемъ было бы много заду
мыватьс-я '" спорить, IКа:кiе взять !Научные предметы дJLЯ 
в·оспитанiя, какъ раопред'hлить ихъ и пр. Каждый на
учный преДiметъ можетъ бьrrь хорошимъ средствомЪ 
развитiя въ рукахъ порядочнаго педагога:. 1). Но въ 
ТОIМЪ·ТО И д'hло, ЧТО М•ОЛОДОЙ душ-Б 'МЫ ХОТIИ1МЪ yu<a· 
зать оп.ред'hленное напра·вле.нiе, дать нЗ>вtсmый 
выходъ ея духовнымъ силамъ. А направленiе ея за
виситъ оТъ того, надъ чt.мъ ей приходилось думать, 
какой !Матерiа.лъ предлагалея ей въ пору ЖИ'ВОrо бро
>~rеНiя ея умст.венвыхъ '" 1Нра.вст.вениыхъ силъ. Каа<овъ 
же тотъ мат~рiа111ъ, :к<УГорый съ наибольшей .n·ользой 
можетъ зд'hсь вызвать къ себ'h длительный живой инте
ресъ ?-Его СJit.дуетъ брать •ИЗЪ наукъ исrоо·рическихъ 
и словос.ныхъ, на·иболtе способныхЪ пробуждать н 
уаq>1шлять въ человt.кt иитересь .къ челQiв'hчеок,И!Мъ м 
гражданокИ!Мъ дi>.л81.11,{Ъ. Мы tВИJIJИМЪ отсюда, что вс'h 
недостатки нашей школы, подм'hченные Вл. Стоюни
tНымъ, касаются только с{):цiа.льной стороны вос.пнта

нiя, не затрогивая индивидуальной стороны вопроса 
<> совершенствованiи личности. Въ этомъ отношенiи 
-его во многомъ удачно восполняетъ К Ушинскiй. 

Въ оклад-Б русской школы должны ~казаться т1> 
ос10беннОС:11'И р}'411<ЗJГо народнасо характ-ера, которыя 
выд'hляютъ его въ семь-Б друг.ихъ tНа'JЮдовъ. Нацiо
налЬflое своео6разiе должно IJ1роявиться въ педагоги
ческО/МЪ д1>л1> по'ЮМу, что воспитitнiе каждаго народа 
·ПОК<>'Ит-ся на особомъ, ему толыю овойст.венномъ, иде
ал-Б че.лов-&ка. сИдеа.лъ этотъ у кажда·го народа со
<>тв'hтствуетъ его характеру, опред1>.11яется его обще-

t) Ор. cit .• стр. 241. 
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ственною жизнью, развивается вмtс'ГБ съ его разви
тi-емъ, •И выяонооiе ero ооставляетъ главнi>йшую задачу 
каждой народной литературы~ 1). Народный идеалъ 
всегда шеве.mит.ся ·ВЪ rлубинt души кажда.I'о человtка, 
ооъ можетъ сознавать недосягаемость е~о лично для 

ообя, но тt..мъ .не мооi>е этотъ и~д.еалъ <:луж.итъ ему 
мtриломъ разнообразныхЪ оцtнокъ. Народъ всегда 
нЗIКJiадываетъ IНа систему ·образованiя свой отпечатокъ. 
который и долженъ принять во вниманiе чуткiй и 
ра6)'1М!НЫЙ педЗJt"Огъ. Какъ неJвоэм•оокно жить по чужой 
указ:кt; ТаJКЪ IНеВОЗIМОЖЖ> 1Н ВОСП·ИТЫВаТЬСЯ 'ПО чужому 
образу. сОсво-ваJНiя .вооп·итаJНiя ,и цtль его, а слi>до
вательно .и глаmюе его· .нanpa!ВJieнie .разлиЧ!Ны у 1Каж
да1го народа 1Н оn.редtляют<:я наро-дJНымъ характеромъ, 
rогда Юl!КЪ педаrогичеокiя частности .могутъ свОООд!Н<> 
переходить и часто переходяТЪ отъ одного къ другому~. 

Общей, универсальной системы воспитанiя не суще
<:'I'Вуетъ ни ·ВЪ те01рiи, ни иа -практи.кt, но •Каждая -
исключителыю аа'РОдiНая с·исте!М'а, ·В~ отражающая 
въ <:ебt .на:род.ныя д:остаиiНс'IiВа .и IНедостаТк:и. Вся:кая 
с6о(}ная си.стема, лонадерганная нзъ 'положнт~лыиы~ъ 
чертъ опредtленныхъ нацiональныхъ системъ, страдала 
бы п·ОJ11Нымъ безсилiемъ. Всякiй иародъ хочетъ, по 
мtpt силt .и IВОэмож.ноt11И, 'Раэверну:ть .и усо:вершен
ствовать свое воспитанiе, но однимъ стремленiямъ на
родность ставитъ непреоборимыя nреграды, а другiя 
усердно выдвигаетъ, передtлывая такъ по своему уни- . 
версальные педагогическiе планы. 

Мы знаемъ nричИJНу -этого я:вленiя, видя З'дi>сь <Од
но изъ част.ныхъ ·Проявленiй нацiоналыиой апперцеп
цiiН. Эналъ эту щхич!ИIНу 'И К Ушнаюкiй: срелигiя, 'при
рода, семей-ство, преданiя, nоэзiя, З8iК<)НЫ, промышлен
ность, литература-.все, изъ чег<> слагается историче

ская жиэнь !Народа, <:оставляетъ ег-о дi>й<:твителЬIН!Ую 
школу, передъ силою которыхъ сила учебныхъ заве
денiй, оообооно n·<>строен.ныхъ на IНачалахъ иакуссТ!Вен
ныхъ, с-ов-ершенно ки,чтоЖ!На ... Но этого мало. Воспита
lliе, построеиное IНа ..абс'l'J)акт.ныхъ ИJLИ . IИИО<:тра.н.ныхъ 

t) «0 народиости въ обществеиномъ воспито.Кiи». Собранiе пе· 
даrоrич. со'11Шеиlй, т. 1, 1909, стр. 70. 
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началахъ, будетъ дt.йсrво·вать на развитiе характера 
гораздо слаб'tе, чtмъ система, созданная самимъ на
родомъ:. 1 ). 

Характе.ръ есть лродуапъ вза.имодtйствiя лрирож
ден.нЫхъ на.кл·ооностей и лрiобрtтенныхъ въ жизни 
убtжденiй и лривычекъ. СвоеобраЗiе всякаго характера 
въ той или иной мtpt отражается на внtшнемъ облик-Б 
человtка, . на его наружности. Несмотря на безконеч
ное разнообразiе человtческихъ типовъ, природа все 
же услtваетъ выдвинуть на лервый лланъ въ наруж
ности человtка черту народности. Отсюда вопросъ: дол
жно ли вослитанiе, изучивъ взtренный ему характеръ. 
руКОВО\Ц<mБ"ОIВаТЬ>СЯ ~ГО ЛриiJ>ОДНЫ.МИ осо·бе.нНЮСТЯ/М!И ИЛИ 
же ·оно въ состоянi.и, о1луокая эти лриrро.д.ные задажи, 
создать в11орую природу для чел-овt:ка? EcJiiИ первая 
задача трудна .и отвtтст.ве!Н:На, то вторая лро.сто !Не 
возм·оmна. «Чтобы в>Оспитанiе мо,гло оо·здать 1вторую 
при.ро·ду, 11реб.уется, чтобы идеи этого 'вослитаяiя пе
реходили .въ убtжденiе вослитанниковъ, убtжденiя 
въ •nри:вычiКи, а при!Вычк.и въ .наклон.н·ОС11И. Когда убt
жденiе ТЗIКЪ вкоренилось въ чело-вtкt, ·что о.Нъ п<>ви
нуется ему прежде, чtмъ подумаетъ, что долженъ · по
ви•но.ваться, ТО·Гда толык·о оно дtлается элеме;нтомъ 
его nркроды». Это~о медленнаго ·И труднаг·о лроцесса 
восл.итанiе воз-создать не можетъ, оно должно толЬ>ЮО 
съ НIИJМЪ ооо•бразооаться. 

Сила хара•ктера, ·незЗJВ•ИСИJ~ю отЪ его содержаiНiя, 
есть 1великая цt.нность, вытекающая изъ лриро:д:ныхъ 
ИСТО'ЧНК•КОIВЪ души. Но ВОЯIКаЯ СИЛа слt.ла И ея ДОСТО
ИНСТIЮ •опредtляется ея !Наn·ра.вленi-емъ. Воспитанiе 
должно 1Вывес11и чел·овt.ка на путъ д<>бра, rдt лоб-1?
жда:гь ежечасно свои влеченi.я м-ожетъ лишь тотъ; 1КТО 
нашелъ себt вtрнаго ооюзнИ1Ка. Въ кажд:омъ человi>
ческО'мъ сердцi> существуютъ нравс11венныя лобужде
нiя, :раюнюбразныя и скрытыя. Од:на.к'О, естъ общая 
прирожденная .наклон.но.сть, на ко11о:рую всегда можетъ 

опереться восп,итанiе---,народд-юсть. Какъ нt:гъ чел-о
вtка безъ самолюбiя, такъ нtтъ и безъ любви къ 

1) 0~. cit., стр. 93. 
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отечеству, эrото 'КJiюча IКЪ его оордцу и могучему ры

чагу его п'О!Веденiя . с:Чувство народн·ости такъ оильно 
въ каждомъ, что при общей гибели всего святого и 
благороднаго, оно гибнетъ посл1щнее. Взяточникъ, 
истачи'Вающiй КЗIКЪ червь аилы овоей родины, сОlЧув
ствуетъ ея слав-Б и ея горю. Въ злод-Б-Б, въ которомъ 
потухти .вс-Б блЗIГорО'дныя че.~юв-Бчеокiя чувства, можно 
еще доиокаться исюры любви «Ъ отече.с11Ву: поля ро
~ИIНЫ, ея ЯЗЫКЪ, ея 1J11реданiЯ И ЖИ3НЬ IНИКО'Гда Не теря
ЮТЪ непостижимой власти надъ сердцемъ челов-Бка. 
Есть Щ:JiНiмi>lpы неtнав-ис11И къ родин-Б; JIO околыко любви 
бываетъ къ Э'ГОЙ нена•висти! Можно позабыть НIМЯ ооо
ей 'JЮдины и носить mъ <:еб-Б ея характе.ръ .. такъ глу
бо.ко ВК!Орен•илъ Т1ворецъ элемеf!тъ народ:нос-m въ че
лов·&к-Б;". В-ооnитаJНiе перестанетъ быть так<ОiВЫМЪ, если 
OIHO за-будетъ эту велm<ую оилу. 

Призывъ Ушинскаго къ народности въ педаго
гической работ-Б отнюдь не равнозначенЪ съ при
зывомъ КЪ НацiонаЛЬНОЙ ИСКЛЮЧИ'l'еЛЬНОСТИ. Онъ ГО
ВОрИТЪ намъ лишь о томъ, что д-Бло воспитанiя 
можетъ сполна развернуться только на народной почв-Б, 
что путь къ всечелов-Бчеству идетъ черезъ нацiо
нальность. И на этомъ пути мы не должны заря
жаться l!>бязательно одними отталкивающими силами 
вражды и презр-Бнiя къ чужимъ народамъ. Кр-Бп
кое и спокойное нацiональное самосознанiе призна
етъ и усваиваетъ чужое, но оно ц-Бнитъ также и 
свой народъ, уважаетъ свою народность; оно доро
житъ евоей еа~Мобыт.ностью .и гоrово защищать ее ·КЗJКЪ 
отъ ел-Бпоrо по,дражанiя, тЗ!Къ · и отъ грубой силы за
воевателя. Если же въ такомъ здоровомъ чувств-Б 
любви •КЪ J)'O'дJИH-h а.IЫ ВИДИМЪ С!,УД:О'рОГИ нацiоiНаЛЫЮЙ 
исключителыност.и, то мы в-сегда дОЛЖIНЫ учитывать 

тогда со.путствующiбt это.му Я•В.Ленiю •обст.оятельства .и 
твердо /ПОмнить, что душев-ное оо<:тоянiе челов-Б.ка, на
ходящагося въ ж-естокой драк-Б, не можетъ дать намъ 
в-Брнаго представленiя о нормальномъ ход-Б его душев
ной жизни. 

Два рус"ОКихъ педагога, беззав-Бтио преда~Н>Ныхъ 
д-Блу восnитшiя и О'бучеtнiя cooero наорода, оста·вили 
намъ мысли, плохо усвоенныя ихъ преемниками. 

6 ВЛ. ДIIIIЗE 
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Дi:>йс11вителыно, пытаЛ/Ись~л·и вскрыть эти послi:>д
нiе исторiю рус.акаго ·Народа, процессъ соодаiНiя той 
идеи, которая окры·вает-ся въ еrю· душi:> •и выражае11Ся 
въ ·историчеоюихъ дi:>я.нiяхъ. ·мало rог<;>, старались-ли 
о.ни очертить т1> .народJНыя особености, 11<оторыя _д.олж
ны просачивать-ся въ рус-скую шк-олу, старалиось-ли вы

я·онить !Наше !Нацiооналыюе овоеобразiе и · nодвергнуть 
его ·ОбС'Г<}ятелыюй, .всесторонней ·~р:и11ИК1>? ПсихолtQIГи
ческое изученiе нацiональнаго типа не только не подви
.нулtОсь впередъ, .но окорi:>е даже попятилось обрат~ю. 
Обилыный матерiалъ для разработки народнаг.о xapall<
тepa, чувства, мiропониманiя ·и ·пр. 1остался оо мн-оrомъ 
неиопользоваiНьюмъ. ЛИтераrура и наука, релИIГiя и -пра
во, поговорки и пословицы, старые обычаи и истори
че.окiе фаосгы, семейный бытъ ·и июг-ое друrое--~все 
.лежитъ еще подъ СПУ\дОIМЪ fИ ждетъ овоеrо изслi:>дооа
теля. 

Такова одна сrорона задач·и, обращенная къ 
тt.мъ, •кто воеп·итываетъ, .щwая же относится къ тi:>мъ, 
rкtОго воспитываюТЪ. Русская' .моло-дежь должна .впл.от
ную п<>дойти а<ъ наро.мой жизни, в-о~-ожно шире .и 
полнi:>е ознакомиться съ роднымъ и близкимъ ей на
цiональнымъ типомъ. Здi:>сь прежде всего она должна 
осмысливать .предлагаемый школой матерiалъ изъ об
.ласти ·родuюй ЛJИтерат}'IРЫ я исторiи. Препода·ванiе 
этихъ пrредмеrовъ должно !Не rолько раздаться въ 

ширь, но также .и ~глубиться. Преступно ру-ссюимъ лю
дямъ ограни!Ч'И!Ваться одн-ою формi()Й тамъ, гдi:> имЮся 
вмикое по своему 1НравСТtВеян.ому воздi:>йствiю со
держанiе. 

Языкъ -сост.авляетъ душу нацiи не благодаря своей 
звуковой оболочкi:>, но въ силу того духовнаго содер
жанiя, которое даетъ возможность слышать въ немъ ис
повi:>дь народа и видi:>ть бытъ родной. Языкъ не проти
воположенЪ мысли, онъ не только средство ея передачи 

и орудiе общенiя; слово не только внi:>шнiй знакъ или 
форма выраженiя. того, что происходиТЪ въ умi:> чело
вi:>ка. Одни членоразд'Бльные звуки не создаютъ еще 
слова: здtсь необходимъ сложный психическiй про
цессъ, своеобразно протекающiй у каждаl'о народа и 
всякой ~ичности. «Если бы языки были только сред-
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-ствами обозначенiя мысли уже готовой, образова.вшейся 
ломимо ихъ, то ихъ различiя по отношенiю къ мысли 
моЖ!Но .было бы .сравнить <:ъ •рззличiями п•очерк·ооЪ и 
wрифтовъ одной и той-же азбуки. Намъ болi>е или 
менi>е все равно, какимъ почерко:М:ъ ни написать, ка-

· Жимъ шрифтомъ ни напечатать книгу, лишь-бы можно 
-было разобрать; такъ было-бы безразлично для 
мысли, на какомъ язык-Б ее ни выразить» 1 ). Отсюда 
-естественно возникло-бы убi>жденiе, что «пр~вязанНО{:ТЬ 
къ своему языку есть лишь дi>ло привычки, лишенной 
rлубокихъ основанiй», въ результат-Б чего люди стали
бы мi>нять свой языкъ съ легкостью перчатокъ. Однако, 
въ дi>йствительности, «языки потому . только служатъ 
-обозначенiемъ мысли, что они суть средства преобра
зованiя первоначальныхъ, до-язычиыхъ элементовъ мы
-сли; потому въ этомъ смысл-Б они могутъ быть названы 
-сре.!{ствами созданiя мысли ... Языкъ можно сравнить со 
зрi>нiемъ. Подобно тому, какъ малi>йшее измi>ненiе ВЪ 
устройств-Б глаза и дi>ятельности зрительныхъ нервовъ 
неизбi>жно даетъ другiя воспрiятiя и этимъ влiяетъ на 
все мiросозерцанiе чел9вi>ка, такъ каждая мелоЧь В} 
устройств-Б языка должна давать безъ нашего вi>дома 
свои особыя комбинацiи элементовъ мысли.» 

Если языкъ важенъ сво~й творческой_ стороной, 
"ВЛОженной въ него нацiональнымъ самосознанiемъ, то 
сугубую важность П'Рiобрi>таетъ въ школ-Б родная лите
ратура, которая должна знакомить съ роднымъ бытомъ, 
съ радостью и горемъ, съ мечтой и наде~ою русскаго 
народа. Это тi>мъ болi>е возможно, что знатоковъ народ
ной жизни и психологiи среди нашихъ писателей не за: 
нимать стать. Toчl_Jo также и въ историческомъ препо
даванiи интересъ долженъ сосредоточиться на устояхъ 
народной жизни и на всестороннемъ освi>щенiи ея бы
тового уклада. Равнымъ ·образомъ, въ географiи и оте
-чествовi>дi>нiи необходимо основываться на мi>стныхъ 
-особенностяхъ, .вдумчивое отношенiе къ которымъ толь-
ко и приведетъ къ глубокому пониманiю общенарqдной 
жизни. 

Обстоятельное разсмотрi>нiе всi>хъ этихъ во-

· 1) А. Поrебня. MЬICJIЪ и яsыкъ. 1913. Стр. 192, 194. 
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щюсовъ заАiметъ П<>'дооающее 'И..ItdЪ мi>cro :въ д'Ругой 
нашей работi; сО гражда.JЮКомъ воопитанiи:., тепе.рь 
же мы должны учесть тi; серьезныя возраженiя, ·ко
торы1Я д'Влали<:ь проти·въ того ИJIJИ иного участiя на
цii()Нальной идеи въ педаго•гич:еской рабоn. 

Зд'Всь .мы .оста!Новимся на виднОIМъ предста.витеп1> 
русской педагогической мы<:пи, П. Каптеревt. Въ сво
ей сИсторi.и рус.ской педагогiи:. онъ подвергнулъ кри
тической оцtнкt многiе изъ взглядовъ К. Ушинскаго и 
В. Стоюнина. Прежде всего отм'Втимъ историческiй гори
зонтъ критика, ясно выраженный въ словахъ, что снынi> 
нацiональныя особенности еще О'Чень зам'В-mы, нацiо
налwые интересы часто противоположны; нацiооаль
ной :вражды еще много; :но дtло идетъ къ ум'иротво
ренiю и объединенiю (?) нацiональностей, а не къ ихъ 
раздtле.нiю. Между культурнЫiМи народЗJми культурные 
люди ооста-вляютъ одJНо общество, къ ка·кой-бы иацi·и 
они не принадлежал-и, и идеалъ культурныхъ стремле

нiй-дружное, единое человtчество, а не обособлен
ныя нацiоналыности. Да будетъ едино стадо . и единъ 
пастырь:.. 1 ). От.сюда, впол•нi> послtдователыно, !Взгляды 
К. Ушинскаго носятъ для критика сслишкомъ узкiй 
нацi01нальный хара!Ктеръ>, а на'Родность его mростира
е1'Ся «до поЛIНой юбособленности и исключительности 
воопитанiя> . 

.Второй сущеС1\Венный nробtлъ -георiи К. Ушин
окаго усматри•вается П. Калтеревымъ въ Т.QIМЪ, что он·ь 
)11стано-вилъ неправильное сооmошенiе между на)'IКОЙ и 
педагогикой, что первую онъ объявилъ общечело
в'Вчной, а вто<рую овязалъ <:ъ характеромЪ чело·в'Ва<а, 
основой народ1НО-С11И. Такой ·взглядъ ошибоченъ по
тому, что спеда'ГО'Г·ИКа въ овоей теоре11ической час11И 
есть наука и, какъ таковая, общечеловtчна>. Она не 
можетъ быть искусствомъ, какъ думаетъ Ушинскiй, 
ибо занимается «выясненiемъ сущности педагогическаго 
процесса, его ц'Вли, отношенiя къ государству, измtнеиiя 
~осп.итанiя примiшительно къ :возра.стаt.'\fЪ и т. д.:. Ду
шевный Х•одъ развитi.я ребе~НКа не IНоситъ столь рt-з
каго отличi.я, чrобы !Каждому наро:ду требовалась свок 

1) «Исrорiя русской педаrоriи», Спб. , 1909, стр. 332. 
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особая педаrоr·И'Ка, ·которая, во всяi«>'Мъ случа-t, оаю
!3Ывается на nсихолоriи и физiолоriи, наукахъ обще
чаов-tчеокихъ. еДа :и трудно nонять, .какъ это людiН, 
n-одлежа въ своеа.~ъ раЗ!ВитitН н д-tяте.пьности iВЛiЯ'Нiю 
-однихъ и т-tхъ же физическихъ, химическихъ, физiо
логичеокихъ ·и со.цiолоrическихъ за•кооовъ, :И<м'tя <>д;и
наковую, .по ~ущоству, .nрироду, въ восn-итанiи, заклю
-чающемуся въ сод'Бйствiи ~стественному развитiю силъ 
-че.пов-tка, не могутъ, будто-бы, им-tть ничего общаrо, 
IКJ>O.Мi> мелочей, что фра.нцузъ развивает.ся 1И 'Образу
ется на од:ИiНъ ладъ, я-tмец'Ь--\На д'руrой, а русскiй-'Иа 
-третiй. ПосредствомЪ какой лоmки 1И какихъ фа!Сти
чес.кихъ ~оображенiй можно дойти д<> nодобныхъ вы

·водовъ р-tшите.пьно нооонятно... Пр.НIМtсь .нацЮнаJIИз
ма ость 'В<> в.с-tхъ и во вояюихъ научныхъ n·роизведе
Еiяхъ, что не мtшаетъ имъ имtть общече.повtческiй 
интересъ и значенiе. Если изъ за n·римt·си яацiональ
.ности въ воспитаяiи слtдуеrъ отрицать во31Мо.жность 
()бщечеловtческой теорiи воспитанiя,. то тогда, по 
той же лрич·и.нt, .сл-tдуетъ отрицать qщосТ!Вованiе <>6-
щеА~е.ло·вt:чоокой науки, такъ каiКъ въ науч.ныхъ ·ИЭСJit

.д'ованiяхъ есть щтм-tсь на.цiоналыныхъ свойсwъ ума 
И8СЛ'Бдооаrелей; слtдуетъ 'От.рицать даж~ сущОС11вова
нiе людей, nотОIМу чт.о въ каждОIМЪ человtк-t е.сть при
м-tсь нацiонализма; существован.iе русскихъ, потому 
-что въ ·русскихъ есть осо~нные nризнаки великороса, 
ма.лорос~а; .существова'Нiе .веJни<орQ;ССа, nотому что въ 
!.Немъ есть частныя черты ВJiадимiрца, москвича; на 
всtхъ .м(ЮI{I()Iвсюихъ, •ПО словамъ Г.рибоt.дова, есть осо
<>ый отnе.чатокъ 1И т. д.:. 

Оm'БТИIМъ въ IПОрЯдк't воз.раже'Нiй. Во первыхъ, 
:саа.~ъ крити.къ оrовар.ивает.ся, что о.нъ беретъ neдa!ro
тm<y въ ея теорети.ческой части, не выяснИ!Въ сооег<> 
-оmошенiя къ nрактичеа:ой части и ея связи съ тео-
-рет.ичеок<>й. Во вто,рыхъ, ходъ развитiя дtтей :нt.мец-
l<IИХЪ и турец'КИхъ различен ъ уже rю чисто .<лtИМа
;ическимъ у.словiямъ: въ Германiи IIO§{a еще ие бывало 
.д:вtнадцаТ!И.IIt11fИхъ невtстъ. Онъ долженъ быть раэ
.ли,qньrмъ :и n!Qтому, что нстоrрiя выработала у.стойчtИ
вы-е нацiоиальные тиnы, которы~ .и nередаютъ nутемъ 
естественной на.слtд~енностн свои особенныя свой-
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ства. Нацiя=-говорили мы-заложена общностью судь
бы и ·вооnитЗJНа общностью хараа<тера. Въ третьихъ,. 
нельзя такъ пrpocro, безъ обиняковъ, говорить даже 
ооъ о б щ е ч е л о в -Б ч iН .о с т и .н а у к и. Народность 
отражае"ГСя въ общественныхъ наукахъ двоякимъ пу
темъ: о.на даетъ уче•ному своеобразный мат~рiалъ, ча
сто влiяющiй и на постановку самаго вопроса 
и на выводы его, она же направляетъ и И;Нте

ресы преимущественно къ той или иной тем-Б. 
Живое изученiе руе<:кими историками француз
ской революцiи н цезаризмъ Моммсена въ. 
.нсторi.и римск.ой-,натляд.нюе тому доказателыство. Въ 
наше время ·то tИ дtло приходится .слышать о разныхъ. 
нацiональныхъ школахъ въ исторiографiн, coцiiOJIOri·и 
и правt. Эти 1Выраженiя не вызываютъ нынt удивленiя 
п'Отому, что за ними стоитъ вполнt реальный фактъ 
нацiонализацiи духовной культуры. Равнымъ образомъ. 
инt часто приходилось бtdдовать съ людьми, побы
вавшими въ нtмецкихъ н францу.зскихъ лабора
торiяхъ и вынесшими далеко не одинаковое . впе
чатлtнiе о самихъ методахъ работы. Раз
вертывая книжку по нсторiи психологiн, я точн<> 
также нахожу здtсь нацiональныя подраздtленiя : 
ооих<>лоriя англiйская, нi>М{!Ц!Кая и фраяцузс~ая да
Jiеко не ОДfНIНаа<овы пю своему метод.у и содержанiю,. 
ЧТО 'ОТ1НОСИТСЯ •ВЪ еще бОЛЬШеЙ 'М'Брt КЪ философiН. Да 
н ту же пснхо.логiю теперь справедливо упрекаютъ~ 
что она односторонне подошла къ обрнсовкt человt
че.ской души: JIOIМIИIМO rого, что до .оихъ поръ о,на ра
оотала на основахъ мужск-ой пс.ихолоf"iн, она эту п-о
слi>днюю еще изолировала, оторвала отъ коллективной,. 
точН'kе народной 11сихологiн. 

Опуская зна.ченiе языка, этого Ж>·rуqаго opyдiR. 
ttа:цi<>нальн-ой апперцепцiм, задад:И!Мся волросомъ ооъ 
отличiи худОtЖ~твеянаго творч&тва отъ научнаго. Ка
кая с~ществ)"етъ между ни.ми огромная разница, есл:к 

<>ТСутс-г.вiе самобытности въ первомъ есть безуслО'ВНЫЙ' 
М'ИНусъ, а во вrоромъ--столь же безусловный плюсъ. 
Поэзiя ecrrь ·мышленiе ооразами-говоритъ намъ пси
ХОJЮГiя 'NЮрЧест.ва; fЮIНЯТIНО1 ЧТО tС.ВtЖОСТЬ !Н ПОЛН<>Та
ЗТИХЪ обраЗОВЪ .ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬIК<> ·ПрИ бЛИЗКОЙ СВЯЭGf 
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съ дi>йствительностью, т. е. nри народности nоэта. А 
на)'!Ка есть IМышлеыiе по.нятiЯJми-rоворитъ намъ та 
же ПСJ:IХОлогiя. Но таJКъ IJ<a'l<ъ _nо.нятiя не рождаютоя въ 
Головi>, какъ Аеина въ чepeni> Зевса, то ясно отсюда, 
что единство жизненныхъ вnечатлi>нiй (единство нацiо
налЫJое) доJI.ЖНо сказаться и въ этой области без.прист~ 
раОТ!Наnо выу.жи:ванiя существенныхЪ nриз.на:ковъ со
бытjй и nредметовъ. Вотъ nочему сnримi>сь:. нацiо
нализма въ общечеловi>ческой теорiи восnитанiя можно 
сравкить с1юрi>е съ л·ОЖIКО'Й де.гтя въ боЧJКi> меда. На
ко.нецъ, orJmчie руоскаго tОТЪ мос.квича iМ<УЖЯО вnОJПНi> 
устшооить, 'РJ'I<ОВОДС'ГВуясь ф а к т tO м ъ н и д е е й. 
Общностью судьбы связаны оба эm челозtlка, поэтому, 
они члены .русской нацiи, •n-ри1Надлежность скъ 'IООТорой 
отнюдь не требуется однородностью судьбы. Дистан
цiя .оrр<»tнаго этичеа<а·rо раз.мtра отдi>ляетъ также 
москвича отъ русскаго, что въ nоясненiяхъ уже не нужда
ется. 

Расnространенъ ошибочный взглядъ, что о н а
р о д н о с т и н е с т о и т ъ без nо к о и т ь с я: она 
естественная необходимость, совершенно не нуждаю
щаяся въ особомъ о ней nоnеченiи. Восnитанiе есть мно
гоJiикое nодражанiе и классическимЪ и современнымЪ 
nередовымъ народамъ. Bd чужеземныя влiянiя, хотя .и 
носятъ нацiональную окраску, общи всему человi>честву. 
Культъ нацiональности только оскоnитъ дtло воспита
нiя. Въ такой формi> это мнi>нiе наивно и даже вредно, 
ибо восnитанiе далеко не nодражанiе. Болi>е удачна 
здtсь другая ф,ормулировка той же основной мысли: 
возможно-ли не быть русскнмъ по духу тому, кто ро
жденъ и восnитанъ русской матерью, обученъ русскима: 
учителямИ, выросъ на русской поэзiи? Какъ можетъ онъ . 
не чувствовать . любви и nреданности къ своему народу?. 
Какъ ~ожетъ онъ не гордиться, на·родомъ и его дtянiя
ии? Все, что не возникаетъ здi>сь само собой, то без
условно отъ лукаваго. 

Все .это правда, конечно, но тольк·о nравда не пол
рая. Ибо какъ nротиво'рi>читъ этимъ словамъ наша, увы, 
еще. не совdмъ nрошла я дi>йствительность, со слабымъ . 
раЗвитiемъ нацiональнаго самосознанiя и самоуваженiя. 
(Тtло мое въ Россiи, но сердце nринадЛежиТЪ корокh.. 
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французской:.-этотъ девизъ Иванушки изъ «Бригади
ра:. еще не вымелся сполна и ц'hликомъ изъ нашей жиз
ни. Мы часто кидались отъ нацiональнаго самовозвми
ченiя къ нацiональному самоуничиженiю, отъ гордаго 
вызова къ заискивающей улыбк'h. Вотъ почему пора-бы 
намъ еще на школьной скамь'h осмыслить свою нацiо
нальную жизнь, чтобы сознательно и твердо осущест
влять свою мысль и свое желанiе. А этого мы не достиг
немЪ до т'hхъ поръ, пока будемъ ждать самоnроизволь
наго зарожденiя нацiональнаго мiроощущенiя, nока 
МЪ1 р'hшительно не вм'hшаемся въ т'h явленiя, которыя 
могутъ не только сnособствовать росту нашей народно
сти, но и задержать его. 

Итакъ, идея нацiональнаго воспитанiя. осущест
вляется не только рядомъ nрактическихъ м'hроnрiятiй : 
она сказывается также и въ особой настроенности души. 
Какъ ц'hнность nсихологiи для nедагога заключается не 
въ томъ, что она даетъ готовые рецепты для разно

образныхЪ случаевъ изъ его nрактики, но въ томъ, что 
она учитъ думать его «nсихологически:., такъ схс;>днымъ 

образомъ и задача нацiональнаго восnитанiя-создать 
т'h сильныя настроенiя, которыя заставляютъ отраженно 
звучать родственныя ощущенiя. Эти настроенiя словно 
раскачиваюТЪ нашу nамять, вм'hст'h съ ними въ насъ что
то nробуждается и невольно отв'hчаетъ. Воспитанiе же 
можетъ образовать такiя привычныя и быстрыя сочета
нiя нацiональны.хъ чувствъ и мыслей, которыя въ мгно
венномъ сл'hдованiи друrъ за другомъ начинаютъ ощу
щаться нами, какъ е д и н с т в о. Въ такомъ случа'h на
цiональное чувство, nереживаясь какъ единство, въ д'hй
ствительности будетъ nотокомъ оеъ великимъ множе
ствомъ ручейковъ. 

Русскимъ нечего бояться того, что тщательный 
уходъ за своей нацiональностью создаСТЪ вм'hсто на
роднато нароч.ное, народность зам'h'С1'ИТь IН·Зр<Уднича
ньемъ. Исключителi:М<ХТь я шов~mиэмъ не въ характер-Б 
того народа, вожди котораго nризывали его къ нацiо
наJtьному самоотреченiю и жертв-Б, къ возсозданiю и 
nримиренiю вЪ себ'h души всечелов'hчества. Таковымъ 
же· рисуетъ намъ его и и.сторiя. Мы отстояли свою не
зависимость; когда Европа был~ nокорена. Изгнавъ На-
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полеона, мы отмtтили это великое событiе декабрь
скимЪ возстанiемъ, тогда какъ нtмцы, отстоявъ лишь 
себя, отвtтили на него теорiей верховенства своего на
J>Ода,-исторiя, повторившаяся у нихъ и послt оконча
нiя послtдней французской войны. А это великiй знакъ: 
большая побtда въ то же время и большая опасность, 
ибо человtкъ зачастую переноситъ ее тяжелtе пораже
нiя. Вотъ почему мы смtло можемъ протянуть руку на
цiональной идеt и тtмъ самымъ заполнить то святое 
мtсто нашей души, которое просто и искренне выра
жено словами поэта: 

Жизнь хороша, когда мы въ мipt 
Необходимое звено 
Со всtмъ живущимъ заодно; 
Когда не лишнiй я на пирt; 
Когда, идя съ народомъ въ храмъ, 
Я СЪ НИМЪ МОЛЮСЬ ОДНИМЪ боГаМЪ. 

(А. Майковъ). 
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Ц .. на 88 АВ8 тома 3 р,&. 

Изъ ОТЗЫВОВЪ: 
,Цаииый труАъ, nриноровленный къ nеА~rоrиче(кой дtne.llbHO(ТК въ (р•.-иеt 

mколt, интересенъ также и AIIR учнте11сй иapo.1111oii wко.11ы. въ oco6N~HOC'rи же AAS 
nх'Ь, кто учнтъ не топько Mll зкзамеиовъ, но и ма жизни. Ena .11и най.1.е•с• АРУ· 
rой ОА о<>роАныQ трудЪ, коrорыА отлнчался бы тако10 же rл 1 бнноt, такимъ ж~ .lеl' 
кимъ nереходомъ отъ теорiи къ nраО<Тнк'Ь, тзкимъ же со'lетанlемъ nростоты въ из-. 
Аоженlн ··ъ научной строгостью, такимъ же ук азателемъ нов11йwихъ, лучwнхъ источ· 
никовъ. Уr.11ублаас~ въ боrатое СОАержанlе кннrн, еще CIOirhwe ц1;~нwь ''У работу 
«oтopoil вь nедаrоrическомъ кругу обеэnечен" широкое расnростраиеиiе•. 

(Zeltscbr. des 0\>er!lst. Landes-Lebrerverelns). 

.Въ своемъ сОJ\идноиъ труА11 авторъ А&етъ ПОIIное нЗJJоженlе науки о вое· 
flИТ&нiн и обученlи. По своей •сности н nростотl; нзло•енlа кииrа зac.Jiy)I(Jiaaen 
6еэус.11овнато одобрен\1, •• • •ась цtнкымъ nособiем-ь, какъ JIJII оnЬIТl'ыхъ пеААГоrовъ, 
такъ н JIJIR IIOBHЧJCOB'Ь. Не оrраничкваась общими указанiамн, она вводИТЪ въ на· 
у• иое изсл11Аованlе частныхъ nеда· оrическнхъ воnросоВЪ н .1.аетъ серьезные nракти
"!ескlе сов11ты. Об11.11ьны~ ссылки на литературу .1.tАаютъ ее хороwнмь с11равочнн· 
"'омъ н JIJII АI.IIЬньйшаго чтенlа". 

(Die deutscbe &bute). 

,Этотъ npeBOCXOAHЫII ТРУА'Ь И В'Ь НОВОМЪ HЗAIHlK МОЖНО ТОАЬКО ОПIТЬ усерАНО 
l!eKOMeHAOBITb B(iiMЪ серьеЗНО К любовно ОТИОСIЩИМС:I КЪ ОСНОВНЫМЪ воnросамЪ 
пцаrоrнческоА тео lи н nра~тики. Говора о nереом1о иuанlн, мы oтмiiTIIJIH уже, 
'ЧТОАIННЫ~ТРУАЪ 18111eTCI ВеЛИК0.1111ПНЫМЪ обраSЦОJОЪ CIIO.КHBUIHXCI Н раЗВ ВдЮЩIIХСI 
тe'leнlll, что м ... с овреме rНИIШ, нмtемъ въ немъ сжатое обоэр'Ьнlе, а nотомки бу:tутъ 
nри в ~тствовать въ не"ъ АостоАнын nаматникъ науки о восnмтанlи м обученlи въ на• 
чut 20 вtкL-Въ еще бмьwеА м'Ьр11 то же самое можно сказатъ и о новоtn> 
ИЗАI :lH". 

(Lelpzlgи LeЬrиzeJtuog) • 

• Можетъ nоказатьса наwа оц'l;нка субъеКТJiвиоА, но мы АОIIЖНЫ сознатьс•, _ 
•по .1.0 снхъ nоръ н•мъ не встр11чаJJось еще ст011ь обстоат.,JIЬНОИ н тоикоА ра
боrы въ об астн nt.urorики и АИАактики ... Книrа вп011н1; засJtужнваетъ cawaro ШII
J>OKaro расnространен!•, такъ какъ написана она чрезвычайно wиео•. 

(Neue pldagoglscbe Zeltung). 
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ПереводЪ съ рукописи 3-ro францск. из~анfя подъ редакцlей. 

д-раД. 8. Кацарова. 1911 г. Ц'liна 1 ру&. 
Содержанiе: 1) Проблемы и методы. 2)" Душевное раз

витiе. 3) Умственное утомленi~. 
«Весьма полезное веденiе къ изученiю новага пе

дагогич~скаго движенiя. Въ uей читатель найдеТЪ и 
небольшой историческiй обзоръ этого теченiя въ ра~
ныхъ странах ь и иэложенiе главныхъ методовъ иэсл 1>
дованiя уметвеннаго и физичесi<аго развитiя ребенка. 

(Русск Мысль, V - 1911 г.). 
«Свой науqный трудъ авторъ старается изложить. 

возможно nроще. На nервомъ план-Б у него стоитъ. 
задача практическаго nри~1i>ненiя теоретическихЪ ре
зультатовЪ. Педагоги и родители найдуТЪ зд-Есь много 
укаэанiй, полезныхъ при воспитанiи и вэрослыхъ. 
дi;тей»... (L'education, ceptembre 1909). 

Р. ПЕНЦИГЪ. 

Серыаuые отвtты иа Аtтскiе вопросы. 
Перев. съ 3-го нtм. иэд. Л. А. Васильевой. 1911 г. 

Ц'liна 1 р. 25 и. 
Содержанiе: 1) Дtтскiе вопросы. 2) Серьезные отв-Бты. 
3) Ребенокъ и родители. 4) Ребенокъ и его сверстники. 
5) Ребенокъ и школа. б) Ребенокъ и nрирода. 7) Ребе-

нокъ и общество. 8) Ребенокъ· и Божество. 
~Это, дtйствительно, серьезная и умная книга, ко-· 

торая можетъ много дать родителямъ, эадумывающимся 

о труднtйшихъ вопросахъ восnитанiя дtтей". 
(Рtчь, XI-1910 г.). 

~дtтскiе воnросы, будучи проявленiемъ врожден
ной дtтской любознатеJJьности, являются моrучимъ. 
средствомъ къ дальн'kйшему раэвитiю; нужно только 
ум-Бть давать на нихъ подходящiе ·отвtты. А что сдt
лать это совсtмъ не легко, знаетъ по опыту каждый 
родитель. Книга Пенцига можетъ отказаться въ данномъ. 
случаt драrоцtннымъ пособiемъ". (Русск. Шк.II-1911r.)-
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Р. Гауппъ. 

Психологiя ребенка. 
Переводъ съ н'Бм. подъ ред. д-раД. В. Фельдберга. 1909· r. 

Цiiна 75 коn. 

_уч. Ком. М. Н. Пр nризнака заслуж. вииwанiя при пополиенiн 
уч. библiотекъ ср.-уч. заведенiй (для УШ кл. ж. r ., учите11ьск. 

инст. и семинарiй). 

Въ краткомЪ, живо и популярно написанномЪ очерк':t 
АЛЯ родителей и воспитателе~, авторЪ старается дать об
щую картину развитiя ребенка съ первьrхъ дней его 

.жизни вn.лоть до поnавой зр'Блости. Несмотря на оче~ид
ную трудность задачи и невозможность использовать весь 

вм-Бющiйся по этому вопросу матерiалъ, автору уда ось 
въ сжатой и вполв~ научной форм~ ва~'Бтить тлавв'Бй
miе 9Тапы въ развитiи душевной жизни ребенка: .. 

Р. Гауппъ вводитъ читателя въ современное поло
ж~нiе педаrогiи, знакомитЪ его съ rлавн'Бйmими методами 
изсл'Бдованiя д'Бтей и съ тtм:и цi;нвым:и результатами, 
котпрые получены въ этой области современными психо
.лоrам:и-эксn еримента торами ... 

Нельзя не порадоваться появлеиiю этой книги въ 
.хорошемЪ перевод • » (Русск. Шк 1909 г.). 

«Трудъ Гауппа представляетЪ интере. ную попытку 
вкратцt ие только резюмировать новыя прiобр-Бтенiя въ 

·области изученiя д'Бтей, во познакомить. читателя съ са
мыми методами изсл'tдованiя. Поэтому, онъ окажет.:я 
иаибол'Бе пол'tзнымъ для лицъ, впервые приступаюwихъ 
къ изученiю дtтской психолоriи, и можетъ служить осно
внымъ пособiемъ nри прохQжденiи курса педагогики въ 

_учительскихЪ сем:инарiяхъ и институтахЪ». 
(В sстникъ Воспитанiя, J.Jекабрь 1909 г) . 

... Этимъ о пред kляются особенно. ти его сочииенiя. 
·Оно - не ученое изсл'Бдованiе, а общедоступвое иэло
жеиiе психологiи д'Бтскаго возраста, знакомство съ кото-
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рой обязательно для учителя. Отъ друrихъ сочиневiй по
добваго рода книга проф. Гауппа· выгодно отличается 
't'llмъ, ЧТI) онъ не ограничивается психолоriей первага 
дiтс ва (Аментъ, Пере, Прейеръ, КомпеИре, Сикорскiй, 
f:елли и др.), довольно ПОАРОбно останавливается и на 
психологiи школьнаго возраста, посвящая ей большую 
половину своей небо,1ъшой книги (бх-Iзб стр.). 

Здi3-:ь Гауппъ затраrиваетъ цi3льrй рядъ вопросовъ, 
особенно интересныхЪ для учителей, напр.1 о кpyri3 реаль
ныхЪ представлевiй у дi>тей, поступающихЪ въ школу, 
объ уметвенвой работоспособности и усталости школьни
ковЪ, о 'Сnосоf>ности учениковЪ къ выражевiю своихъ мыс
лей, о душевно-вевормальвыхъ дi3тяхъ и друг . 

.Кромi3 того Гауnпъ обращаетъ большое ввимавiе.
что тоже надо ему поставить въ заслу, у,-ва ознакомле

вiе учите~ей съ методаии эксперимевта~ьно-психологиче
с:кихъ из.-.аi3дованiй дi3тей ... 

Книгу Га'уnпа можно горячо рекомеидонать вииманiю 
педаr 0 1 овъ, приступающи.хъ :къ изученiю психологiи школь-

наго возраста. (Ки. педаг. псих., 1909 r.). 

Г. Геймансъ. 

Психологifl }l{енщиньi. 
Авториз. перев. съ пред. проф .. В. М. Хвостова. 1911 r. 

Ц-t.на 1 р. 50 н. 

«Бжагодаря интересной темi3 и легкости из11оженiя 
кинга приВJJечетъ къ ce6i3 внимаиiе читателей, а б.паго 
~аря научной обработк'h матерiала, достатvчио боrатаго, 
и оnъективной осторожности. она впоан'Ь за~уживаетъ 
IIIUDolaнiJr». (Русск. Мысль, VI-1911). 
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В. Прейеръ . · 

д9ша ребенца. 

Доnозв. перев. съ 7-ro в'tм. изд. под. ред. В.Ф.Динзе. 1912r. 

Цiiна 2 Р• 25 н. 

Едва .11и можно найти хоть о,цинъ трудъ по психо
JJогiи ре6евка, гд't не упоминаnось бы имя В. Прейера и 
ero из!S'hстнаrо трудС:L. Завидная изв'tстность «Души ребенка» 
вполн't оправдывается содержаиiемъ кпи• и: авторъ не 
то вько рисуетъ д'tтскую р;;уПJУ, овъ учитъ также правильно 

распознавать ее. РодитеJJи найдутЪ зд'tсь методы, указы
вающiе имъ путь къ повимаиiю ребенка и къ вытекаю
щему отсюда прави.пьвому уходу за нимъ. Въ приаоженiи 
им'tется образеи,ъ «дневника», т.-е. ц ~лаго ряда ежеднев
ныхЪ записей, которы11 показываютъ ходъ ,цушевваго 
развитiя отъ рожденiя до трехъ л-tтъ. 

Воспоминанiе, показанiе и ложь 
въ раннемъ д'Бтств'Б. 

Авториз. пер. съ нi>м. [\"1.[\"1.. niтеiiвга9зъ. 1911 г. 

Цiiна 1 р. 25 н. 

«Книга затрагиваеТЪ очень важный пунктъ въ 
развитiи душевнаго склада дi>тей. Она явилась nро
дуктомъ тщательнаго наблюденiя съ ежедневными за
пися.•ш душевныхъ nроявленiй трехъ дi>тей. Этоn 
фактичсскiй матерiалъ д-Блаетъ книгу очень интерес
НС\Й и въ то же время можетъ служить каждой семь-Б 
хорошимъ образцомъ дJIЯ nроизведенiя подобныхъ 
н~блюденiй». (i>ycci<· .Мысль, VII-191 1 г.). 
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